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Юбилею  
Центрального ботанического сада 
НАН Беларуси посвящается

Введение

Сад является центром по сохранению биоразнообразия мировой флоры, ведущим науч-
ным учреждением страны в области интродукции и акклиматизации растений, физиологии, 
биохимии и биотехнологии растений, экологии и охраны окружающей среды, декоративного 
садоводства и ландшафтной архитектуры. В результате научной и инновационной деятельно-
сти коллектива учреждения более 380 публикаций включены в международные наукометриче-
ские базы, за последние 5 лет опубликовано 914 научных работ, в том числе 81 книга, получено 
22 патента на изобретения, 52 свидетельства на сорта декоративных, лекарственных и пряно-а-
роматических растений. В коллекциях живых растений сада собрано более 5,2 тысяч видов (бо-
лее 14 тысяч образцов). Около 30 тысяч гербарных листов и пакетов сохраняются в гербариях 
сосудистых растений и лишайников.
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Центральный ботанический сад 
Национальной академии наук Беларуси: 
структура, достижения, перспективы

Титок В. В., Володько И. К., Гончарова Л. В.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, office@cbg.org.by

Резюме. Статья посвящена 85-летнему юбилею Центрального ботанического сада Националь-
ной академии наук Беларуси. Представленные материалы кратко затрагивают историю, освеща-
ют структуру и деятельность учреждения на современном этапе. Приведены основные направле-
ния и достижения научной и научно-инновационной работы, сведения о коллекционных фондах 
растений. Дана краткая характеристика важнейших результатов работы подразделений учреж-
дения в решении проблем интродукции растений, сохранения и рационального использования 
генофонда природной и культурной флоры. Отражена информация о стратегических планах и 
перспективах развития сада. 

The Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus: structure, achieve-
ments, prospects. Titok V. V., Volodko I. K., Goncharova L. V. Summary. The article is devoted to the 
85 th anniversary of the Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus, which 
briefly touches the history, highlights the present structure and activities of the institution. The main 
directions and achievements on scientific and scientific-innovative work are given; data on plants col-
lection funds are presented. A brief description of the most important results of the institution unit’s 
activities devoted to the problems of plant introduction, conservation and rational use of the gene pool 
of the natural and cultivated flora is embraced. The information on strategic plans and prospects for the 
development of the garden is reflected.

Официальной датой создания Центрального ботанического сада Национальной академии 
наук Беларуси (далее — ЦБС, сад) считается 17 апреля 1932 г., когда Советом Народных Ко-
миссаров БССР было принято решение «Утвердить территорию Ботанического сада, согласно с 
установленными Горсоветом осенью 1931 года границами, а также и составленный проект-план 
разбивки сада и поручить Минскому городскому совету совместно с Белорусской Академией 
наук в декадный срок детально установить постоянные границы Ботанического сада на основа-
нии представленного проекта-плана» (рис. 1). 

За долгую 85-летнюю историю ЦБС проходил очень разные этапы развития — Создание и 
становление (1931–1940 гг.); Великая Отечественная война. Период оккупации и разрухи (1941–
1944 гг.); Послевоенное восстановление. Расцвет и период стабильного развития (1944–1991 гг.); 
Адаптация к новым социально-экономическим условиям (1992–2009 гг.); Динамичное развитие 
сада как многопрофильного научного, образовательного, природоохранного и рекреационного 
центра республики на новой инновационной и технологической основе (с 2010 г.).

В настоящее время сад является крупнейшим центром по сохранению биоразнообразия 
мировой флоры, ведущим научным учреждением страны в области интродукции и аккли-
матизации растений, физиологии, биохимии и биотехнологии растений, экологии и охраны 
окружающей среды, декоративного садоводства и ландшафтной архитектуры. Коллектив са-
да разрабатывает теоретические основы и методы использования биоразнообразия миро-
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вой флоры для нужд народного хозяйства и социальной сферы Беларуси, решает фундамен-
тальные и прикладные проблемы структурно-функциональной организации растительных 
организмов и их отдельных компонентов, оптимизации окружающей среды средствами озе-
ленения, рационального природопользования. Он вносит существенный вклад в развитие 
отечественного зеленого строительства, нетрадиционного плодоводства, лекарственного и 
пряно-ароматического растениеводства, в изучение и сохранение генофонда мировой и або-
ригенной флоры.

В ЦБС созданы и успешно развиваются научные школы по интродукции растений академи-
ка Н. В. Смольского, экологической физиологии растений члена-корреспондента Е. А. Сидоро-
вича. В 1998 г. в состав учреждения влилась научная школа по биохимии и биотехнологии рас-
тений, созданная академиком А. С. Вечером в Институте экспериментальной ботаники имени 
В. Ф. Купревича НАН Беларуси, и получившая развитие под руководством академика В. Н. Ре-
шетникова.

В саду в разное время работали известные ученые: академики АН БССР Т.  Н.  Годнев, 
Н. Д. Нестерович, М. П. Томин, академик АН Таджикской ССР и АН БССР Н. В. Смольский, 
члены-корреспонденты АН БССР С.  П.  Мельник и НАН Беларуси Е.  А.  Сидорович, доктора 
наук А. В. Бойко, С. В. Горленко, М. А. Кудинов, А. П. Пидопличко, Н. В. Шкутко и др. В насто-
ящее время в учреждении работают академик НАН Беларуси В. Н. Решетников, члены-корре-
спонденты НАН Беларуси Ж. А. Рупасова и В. В. Титок, доктора наук Н. В. Гетко, Е. Н. Кутас, 
В. И. Торчик.

В структуре учреждения функционирует 12 научных подразделений (1 отдел и 11 лаборато-
рий), 4 сектора в составе научных лабораторий и 1 самостоятельный сектор. Деятельность науч-
ных подразделений осуществляется по 3 основным направлениям: интродукция растительных 
ресурсов, биохимия и биотехнология растений, научно-инновационная деятельность.

Кроме научных подразделений, обеспечение деятельности учреждения осуществляют отдел 
садоустройства и садово-паркового 
строительства, сектор информацион-
но-просветительской работы, сектор 
реализации, вспомогательные под-
разделения (отдел кадров, отдел бух-
галтерского учета и отчетности, отдел 
капитального строительства, админи-
стративно-хозяйственная часть). 

Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 
25.11.1999 №  1842  коллекции живых 
растений и гербарий интродуциро-
ванных растений мировой флоры 
государственного научного учреж-
дения «Центральный ботанический 
сад Национальной академии наук 
Беларуси» объявлены научным объ-
ектом, являющимся национальным 
достоянием Республики Беларусь. 
Этим же решением Правительства 
Национальная академия наук Белару-
си определена ответственной за обе-
спечение сохранности и функциони-
рования коллекций живых растений 
ЦБС. Регулярное выделение целевых 
бюджетных средств на содержание 

Рис. 1. Копия постановления Совета Народных Комиссаров 
БССР, 17.04.1932
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научного объекта обеспечивает сохранность, качественный уход и содержание коллекцион-
ного материала, устойчивое и эффективное его использование в научных, учебных, просвети-
тельских целях, в инновационной деятельности сада. 

Количественный состав коллекций живых растений ЦБС за последние 16 лет увеличился 
более чем в 1,5 раза (рис. 2) и по состоянию на 01.01.2017 насчитывает свыше 14 тыс. образцов 
(табл. 1). По данному показателю ЦБС входит в число крупнейших ботанических садов стран 
Содружества Независимых Государств и сопоставим с ведущими ботаническими садами стран 
среднеевропейского региона. 

Коллекционные фонды ЦБС разнообразны по составу. Представлены разные группы хо-
зяйственно полезных растений, а также редкие и исчезающие виды природной флоры Беларуси. 
Всего в коллекциях ЦБС содержатся представители 272 семейств и более 5 тыс. видов растений 
из разных континентов земного шара. Для сравнения: природная флора Беларуси насчитывает 
около 1750 видов высших растений. Коллекции живых растений отражают не только видовое, 
но и разнообразие форм растительного мира. Собранное в коллекциях сортовое разнообразие 
дает представление о результатах окультуривания дикорастущих растений, о современных на-
правлениях селекционного улучшения культивируемых растений.

Наибольшим богатством отличаются коллекции орнаментальных растений сада. В них 
представлены разнообразные жизненные и декоративные формы растений природных и куль-
турных флор. По сортовому разнообразию впечатляют коллекции гладиолуса (770  сортов), 
тюльпана (600), нарцисса (412). В некоторых коллекциях (пион, роза) сохраняются сорта, выве-
денные еще в конце XVIII–ХIХ веков, и имеющие исключительно важную историческую цен-
ность. В коллекции многолетних цветочных растений имеется 60 видов редких и исчезающих 
растений евроазиатской флоры, 12 раритетных видов, которые выращиваются еще в 2–3 бота-
нических садах Восточной Европы. 

Внешний облик сада формируют в значительной степени дендрологические коллекции, 
расположенные по географическому принципу на площади 46 га. Среди них имеются ценные 
лесообразующие, декоративные, лекарственные, пищевые и технические растения из различ-
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Рис. 2. Динамика состава коллекций растений ЦБС за период 2000−2016 гг. (количество образцов по годам)
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ных географических зон и флористических провинций. Наиболее широко представлена ден-
дрофлора Дальнего Востока и Восточной Азии (557 видов и форм), Северной Америки (480), 
Европы и Сибири (320). Ценность дендрологических коллекций состоит еще и в том, что в их 
составе достаточно много реликтовых и эндемичных видов. 

Уникальной для Беларуси является коллекция тропических и субтропических растений. Ее 
образуют несколько больших ботанических групп: суккуленты, тропические травянистые мно-
голетники, субтропические и тропические древесные растения, субтропические и тропические 
плодовые культуры. 

В ЦБС собран обширный генофонд лекарственных и пряно-ароматических растений 
(705 видов и сортов). Представлены растения, которые используются как в официальной, так 
и народной медицине. Коллекции этой группы растений являются базой для развития отече-
ственного лекарственного растениеводства, импортозамещения отдельных видов пряностей и 
создания новых видов продуктов питания.

Особого внимания заслуживает коллекция из нетрадиционных ягодных растений абори-
генной и мировой флоры, представители 125 образцов семейства Ericaceae которой, ввиду спе-
цифичности культивирования, вынесены на Ганцевичскую опытно-экспериментальную базу 
ЦБС в Брестской области. Эта коллекция легла в основу разработки научных основ и норматив-
ной базы для создания и развития новой в Беларуси экспортно-ориентированной и импортозаме-
щающей подотрасли сельскохозяйственного производства — нетрадиционного промышленного 
ягодоводства, с целью рационального использования нарушенных земель, а также насыщения 
внутреннего и внешнего рынков высоковитаминной ягодной продукцией. Работа выдвигалась в 
2017 году на соискание Государственной премии в области науки и техники Рес публики Беларусь.

Значительную ценность в плане сохранения биологического разнообразия аборигенной 
флоры представляет коллекция редких и исчезающих видов природной флоры Беларуси. В ней 
сохраняются в качестве резервного генофонда виды растений, которые на территории Беларуси 
находятся под угрозой исчезновения или исчезли. На базе этой коллекции ведутся работы по 
реинтродукции редких растений в природные популяции, а также по плантационному выра-
щиванию тех из них, которые находят хозяйственное применение. 

Современной формой содержания и устойчивого сохранения генофонда растительного ми-
ра, при минимальных материальных затратах, являются коллекции in vitro. Этот способ сохра-
нения генетического разнообразия растений успешно освоен в ЦБС и его дальнейшее исполь-
зование имеет большие перспективы.

Пополнение коллекционных фондов новыми образцами (видами, разновидностями, сор-
тами и формами) растений мировой флоры и последующее комплексное их изучение способ-

Таблица 1
Состав ботанических коллекций ЦБС по состоянию на 01.01.2017

Наименование коллекционных фондов Семейств Родов  Видов  Образцов

Декоративные травянистые растения 113 395 946 5531

Деревянистые растения 75 207 1650 4379
Хозяйственно-полезные травянистые растения 
(пищевые, кормовые, лекарственные, пряно- 
ароматические, биоэнергетические)

61 244 554 872

Редкие и исчезающие виды природной  
флоры Беларуси 47 121 166 243

Всего коллекции открытого грунта 194 801 3179 11025

Коллекции оранжерейных растений 173 791 2053 2994

Всего выращивается 272 1532 5207 14019

Коллекции in vitro 27 73 114 294
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ствуют обогащению культурной флоры Республики Беларусь новыми хозяйственно полезными 
растениями. Коллекционные фонды живых растений служат исходным материалом для селек-
ционных работ, маточниками для первичного размножения наиболее ценных образцов рас-
тений, используются при разработке технологий выращивания и практического применения 
новых растений в зеленом строительстве, сельском и лесном хозяйстве, пищевой и фармацев-
тической промышленности, служат учебной базой для подготовки ботаников, экологов, специ-
алистов зеленого строительства и ландшафтного проектирования, являются источником фор-
мирования современной ботанической культуры и экологического мировоззрения населения. 

ЦБС ведет большую работу по подготовке научных кадров высшей квалификации. В 1971 г. 
в учреждении открыта аспирантура, в 1988 г. — докторантура. Обучение в аспирантуре прохо-
дит по специальностям «Биохимия», «Физиология и биохимия растений», «Ботаника», «Эколо-
гия», «Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных пунктов, лес-
ные пожары и борьба с ними», в докторантуре — по специальностям «Биохимия», «Физиология 
и биохимия растений», «Ботаника». Ежегодно в аспирантуре ЦБС обучается 8–12 аспирантов.

В период 2012–2016 гг. по результатам научной и инновационной деятельности коллектива 
сада получено 22 патента на изобретение, 52 свидетельства на сорт декоративных травянистых 
многолетних, древесно-кустарниковых, лекарственных и пряно-ароматических растений. В Го-
сударственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород, допущенных к использованию 
на территории Республики Беларусь, включено интродуцированных и оригинальных сортов 
ЦБС всего — 170, в том числе: с 2012 года — 28, с 2013 года — 26, с 2014 года — 84, с 2015 года — 
12, с 2016 года — 20.

За период 2012–2016 гг. опубликовано 914 научных работ, в том числе: 81 книжное издание 
(из них — 43 монографии); 833 научные статьи, из которых 61 % опубликован в рецензируемых 
научных журналах. Количество публикаций, включенных в международные наукометрические 
базы данных (SCOPUS, Web of Science, РИНЦ) составило 142.

Центральный ботанический сад аттестован Министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь на проведение испытаний средств защиты растений и удобре-
ний на цветочно-декоративных растениях открытого и защищенного грунта, древесно-кустар-
никовых, лесных, лекарственных и плодово-ягодных культурах.

Расширяется и крепнет международное научное сотрудничество. Совместные научные 
проекты и работы выполняются с учреждениями Армении, Венгрии, Вьетнама, России, Казах-
стана, Китая, Литвы, Латвии, Молдовы, Монголии, США, Украины и др. Знаменательным со-
бытием для постсоветского пространства стало создание Совета ботанических садов России, 
Беларуси и Казахстана.

В рамках программы Союзного государства «Инновационное развитие производства кар-
тофеля и топинамбура» совместно с РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хо-
зяйства», РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию» и  РУП «НПЦ НАН Беларуси по 
животноводству» создана коллекция лучших сортов топинамбура белорусской и российской 
селекции, разработана современная технология промышленного выращивания и комплексной 
переработки сырья топинамбура, включающая производство оригинальных семян с использо-
ванием метода микроклонального размножения, адаптированный и доработанный комплект 
машин для возделывания культуры на грядах, разработку принципиально новых продуктов 
здорового и диетического питания на основе топинамбура, а также регламенты заготовки и 
использования силосованных кормов из надземной массы этой культуры. Разработаны модели 
сортов топинамбура различных направлений использования и на их основе отобраны интен-
сивные сорта для выращивания в условиях Беларуси. 

С участием ЦБС разработан и реализован уникальный международный проект «Сирень 
Победы», в ходе которого с использованием современных биотехнологических методов восста-
новлены отечественные сорта сирени, названные в честь героев Великой Отечественной вой-
ны и мест великих сражений, произведена закладка аллей и экспозиций из этих сортов сирени 
в городах-героях России, Беларуси и Украины. За активное участие в этом проекте сотрудники 
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Центрального ботанического сада НАН Беларуси (академик В. Н. Решетников, чл.-корр. НАН 
Беларуси В. В. Титок, к.б.н. Е.В Спиридович) удостоены премии «Звезды Содружества», учре-
жденной Советом по гуманитарному сотрудничеству государств СНГ и Межгосударственным 
фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

С 2013 года стало традицией ежегодное проведение Международного научного семинара 
с экспедиционным выездом «Стратегии и методы ботанических садов по сохранению и устой-
чивому использованию биологического разнообразия природной флоры», который зарекомен-
довал себя значимым научным событием в области сохранения разнообразия растительного 
мира, а также создающим уникальную платформу развития международного взаимовыгодного 
сотрудничества между ботаническими учреждениями Беларуси, США, России и других стран 
по широкому кругу приоритетных тематик, инициации конкретных актуальных проектов.

В целях усиления роли отечественной науки в решении наиболее актуальных проблем зе-
леного строительства и промышленного цветоводства, содействия переходу их на инновацион-
ный путь развития решением Бюро Президиума НАН Беларуси на базе ЦБС в 2015 г. образован 
Республиканский научно-практический центр по декоративному садоустройству (далее  — 
Центр, РНПЦ по декоративному садоустройству). Среди основных задач, решаемых в рамках 
работы Центра:

•  разработка и освоение в практике озеленения новых технологий формирования функ-
ционально устойчивых горизонтальных и вертикальных систем озеленения с исполь-
зованием новых типов контейнеров, субстратов и конструкций;

•  изучение, поиск и идентификация генов и создание генно-инженерных конструкций 
«декоративности», устойчивости и адаптации растений к неблагоприятным факторам 
внешней среды, в том числе урбанизированной, выведение на их основе сортов и ги-
бридов декоративных растений нового поколения;

•  формирование интегрированных, экологически безопасных систем химической и био-
логической защиты культур промышленного цветоводства и зеленых насаждений;

•  подготовка пилотных проектов озеленения территорий и интерьеров знаковых объ-
ектов на территории Республики Беларусь, совершенствование национальной школы 
зеленого строительства и фитодизайна;

•  демонстрация современных направлений и стилей в области озеленения и ландшафт-
ной архитектуры.

Научное обеспечение работы РНПЦ по декоративному садоустройству возложено на под-
разделения ЦБС: лаборатории интродукции древесных растений, оранжерейных растений, 
биоразнообразия растительных ресурсов, интродукции и селекции орнаментальных растений, 
защиты растений, микроклонального размножения растений, экологической физиологии рас-
тений; отдел биохимии и биотехнологии растений; сектора декоративного садоводства, ланд-
шафтной архитектуры и фитодизайна. 

Материально-техническая база сада имеет достаточно развитую инфраструктуру, включая 
современное аналитическое оборудование лабораторий ЦБС, оранжерейный комплекс площа-
дью 2880 м2, интродукционные питомники. В целях ускоренного внедрения в производство но-
вых для Беларуси ценных ягодных и декоративных культур в ЦБС создан биотехнологический 
комплекс по клональному микроразмножению хозяйственно полезных растений мощностью 
до 1 млн. оздоровленных саженцев в год. В структуру биотехнологического комплекса входит 
четыре объекта, связанных технологической цепочкой производства оздоровленного посадоч-
ного материала растений: лабораторный корпус, адаптационная оранжерея и два питомника до-
ращивания растений. По состоянию на январь 2017 года введены в строй лабораторный корпус, 
в котором проводятся все работы по клональному микроразмножению растений, и адаптаци-
онная оранжерея, в которой растения, выращенные в стерильных условиях, переводятся в стан-
дартные условия окружающей среды. В рамках Государственной программы инновационного 
развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. и Государственной инвестиционной программы 
на 2017 год выделены необходимые средства для завершения строительства двух питомников 
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доращивания растений в г. Минске и г. Ганцевичи Брестской обл., что обеспечит полноценное 
функционирование биотехнологического комплекса и вывод его, начиная с 2018 года, на про-
ектную мощность. 

Продолжено крупномасштабное внедрение в производство интродуцированных сортов го-
лубики высокорослой, брусники обыкновенной, клюквы крупноплодной. Обеспечение работ 
по закладке плантаций районированными, сертифицированными саженцами голубики высо-
корослой — одна из главных задач, решаемых ЦБС для развития экономики республики и ее 
экспортного потенциала. Площади насаждений голубики высокорослой в Республике Беларусь 
за 2016 год увеличились на 194 га и составляют по данным на январь 2017 года 824 га. 

Крупнейшие фермерские хозяйства страны КФХ «Ягодка», КФХ «Ягодная поляна» акти-
визировали работу по освоению в промышленных масштабах технологии фиторекультива-
ции выбывших из промышленной эксплуатации торфяных месторождений Беларуси на основе 
культивирования ягодных растений семейства Вересковые. Из 75 га площадей выработанных 
торфяников, документально оформленных и взятых в аренду субъектами хозяйствования, 30 га 
рекультивировано посадками сортовой голубики, 9 га — клюквы крупноплодной, 6 га произ-
водственных посадок североамериканской клюквы на торфяном месторождении «Зеленобор-
ское» проходят сертификацию на соответствие критериям системы органического земледелия.

С начала XXI в., при финансовой поддержке со стороны государства, планомерно реа-
лизуется программа преобразования ЦБС в уникальный природно-растительный комплекс, 
повышения его научной, инновационной и культурно-просветительной роли, превраще-
ния его в одну из достопримечательностей Республики Беларусь. Проведена реконструкция 
8 объектов основной инфраструктуры, построено 4 новых объекта (экспозиционная оран-
жерея, лимонарий, теплица для селекционных и биотехнологических работ, опытно-про-
изводственный участок по клональному микроразмножению растений), реконструировано 
12 ботанических и ландшафтно-ботанических объектов, спроектировано и создано 5 новых 
ландшафтно-ботанических композиций, благоустроена по современным нормативам значи-
тельная часть территории. 

Амбициозные задачи выдвинуты новой программой развития и реконструкции объектов 
ЦБС на 2016–2020 годы (далее — Программа). Основной целью Программы является обеспече-
ние дальнейшего динамичного развития ЦБС как многопрофильного научного, образователь-
ного, природоохранного и рекреационного центра на новой инновационной и технологической 
основе, превращение его в одну из национальных достопримечательностей Республики Бела-
русь. Данная цель согласуется с мировыми тенденциями развития ботанических садов, базиру-
ется на достигнутых результатах реализации предшествующих программ реконструкции ЦБС 
за период с 2001 по 2013 гг., а также на результатах научно-инновационной деятельности сада в 
области интродукции, селекции, биохимии и биотехнологии растений, декоративного садовод-
ства, ландшафтной архитектуры и фитодизайна.

Реализация поставленных Программой целей и задач обеспечит вхождение ЦБС по сово-
купности научной, инновационной, учебно-просветительской и рекреационной деятельности в 
число ведущих ботанических садов мира. Он станет действительно уникальным природоохран-
ным объектом общенационального значения. Существенно преобразится внешний облик его 
территории и объектов. Программой предусмотрено строительство уникального многофунк-
ционального оранжерейного комплекса, который, предположительно, войдет в число знаковых 
архитектурных объектов нашей столицы, будет служить одной из ее достопримечательностей, 
обеспечит включение ЦБС в престижные туристические маршруты, будет содействовать фор-
мированию имиджа Республики Беларусь как государства с развитой наукой, культурой и вла-
деющей современными технологиями. 
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История и перспективы развития 
цитрусоводства в Беларуси

Алехна А. И., Макаренко С. Н.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск

Резюме. В работе изложены результаты многолетних исследований по выращиванию цитрусо-
вых культур в защищенном грунте. Описаны наиболее оптимальные условия для организации 
производства лимонов в теплицах. 

History and prospects of citrus breeding in Belarus. Alekhna A. N., Makarenko S. N. Summary. The 
paper presents the results of many years of research on the cultivation of citrus cultures in greenhouse 
conditions. The most optimal conditions for the organization of production of lemons in greenhouses 
are described.

Удивительно, но цитрусовые растения на белорусской земле стали выращивать, по мень-
шей мере, на несколько десятилетий раньше картофеля. Как гастрономический продукт, а это 
был апельсин, цитрусовые попали в Великое княжество Литовское в XV столетии. Однако 
еще долго диковинные плоды были редкими гостями на столах даже великих князей. В XVII–
XVIII столетиях в магнатских резиденциях начали массово строить оранжереи (от английского 
«orange» — апельсин), в которых, наряду с другими экзотическими растениями, «прописались» 
и цитрусовые. В это время настойки из цитрусовых стали уже неотъемлемой частью домашних 
аптечек. 

Литература XIX век (прежде всего «Литовская кухарка») представляют множество рецеп-
тов по использованию апельсинов и лимонов, что свидетельствует про устойчивую уже для того 
времени традицию.

В XX веке цитрусовые растения встречались в домах лишь обеспеченных белорусов. С при-
ходом советской власти любительское цитрусоводство стало популярным. Вот цитата из книги 
В. В. Бродского, М. П. Сапуна «Развядзенне лімонаў у пакоях» (Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 
Мінск, 1947 г.): 
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«Многія любіцелі-вопытнікі сёл і гарадоў Беларусі к пачатку Вялікай Айчыннай 
вайны паспяхова разводзілі лімоны ў пакоях, атрымоўваючы добрыя ўраджаі пладоў.

Любіцель-вопытнік (у даны час загадчык апорным пунктам Беларускай плода- 
агародніннай доследнай станцыі па паўднёвых культурах у горадзе Чэрвені) Ко-
лас  С.  Д. больш дзесятка год разводзіць лімонныя дрэвы, атрымоўваючы з асобных 
раслін па 10 і больш штук пладоў.

Развядзеннем цытрусавых раслін займаюцца Батанічны сад Акадэміі навук БССР, 
Беларуская плода-агароднінная доследная станцыя і яе апорныя пункты.

Пакаёвая культура цытрусавых на Беларусі атрымае шырокае распаўсюджанне 
ў дамах нашых рабочых, служачых калгаснікаў, а таксама ў школах».

В книге даны адреса учреждений, занимающихся разведением лимонов (рис. 1).

Рис. 1. Адреса учреждений, занимающихся разведением лимонов
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В 1930–1940-е годы были изданы руководства по выращиванию цитрусовых растений в до-
машних условиях на белорусском языке (рис. 2).

Рис. 2. Справочные руководства по разведению лимонов.

В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси еще в конце тридцатых годов прошлого 
века удалось собрать коллекцию цитрусовых, насчитывающую свыше 50 видов и сортов. В те-
плицах выращивали также псидиумы, фейхоа, маслины, муррайю и др. 

В годы Великой Отечественной войны коллекция цитрусовых сильно пострадала, но не 
была уничтожена полностью, как считалось ранее. Свидетельство тому — заметка «Лимоны в 
Минском ботаническом саду» в газете «Советская Белоруссия» в 1945 году (рис. 3).

Рис. 3. Заметка в газете «Советская Белоруссия»



Секция 1. Теоретические основы и практические результаты интродукции

Роль ботанических садов и дендрариев   
в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира14

«Еще в 1937 году в ботанический сад Белорусской Академии наук были завезены 
цитрусовые растения из Батуми, Сухуми и других городов юга. В числе привезенных 
в Минск растений были лимонные, апельсиновые, персиковые, абрикосовые деревья. 
Цитрусовые были доставлены в Минск в закрытом грунте — горшках. Благодаря 
заботам наших ботаников культуры эти, помещенные в отепленные оранжереи, 
принялись и стали плодоносить. Уже в 1941  году начали плодоношение лимонные 
деревья. Немецкие оккупанты разрушили одну оранжерею, а три ограбили. С вос-
становлением ботанического сада научными работниками были приняты энергич-
ные меры для приведения в порядок оранжерей. Все растения были пересмотрены, 
очищены, а некоторые — пересажены. Удалось спасти и сохранить коллекцию ци-
трусовых растений, которые занимают значительную часть одной из оранжерей. 
Тут мы встречаем апельсиновые, лимонные деревья, персики, мандарины. В стадии 
созревания находятся лимоны. На отдельных деревьях, посаженных в горшки, висят 
довольно крупные плоды. Предстоит дальнейшее пополнение редкими растениями 
нашего ботанического сада».

Новая коллекция цитрусовых начала формироваться в 1970-е годы по инициативе акаде-
мика АН БССР и АН Таджикской ССР Н.  В.  Смольского, директора ЦБС НАН Беларуси. В 
1974 г. коллекция насчитывала 7 видов и 6 сортов. Первым в коллекции появился сорт лимона 
Павловский, полученный из Богородского плодопитомнического совхоза  — один из лучших 
оранжерейных сортов для северных районов, адоптирован для комнатного выращивания. Из 
Вахшской зональной опытной станции интродуцирован Citrus limon (L.) Burm. f. cv. Meyers, ре-
комендуемый для комнатного выращивания в Беларуси. Интерес представляет и Citrus limon 
(L.) Burm. f. cv. Monackello, который наиболее устойчив против самой опасной болезни цитрусо-
вых — трахеомикоза. Дальнейшее пополнение коллекции цитрусовых ЦБС осуществлялось из 
фондов Всесоюзного НИИ горного садоводства (г. Сочи). Свою лепту в приобретении посадоч-
ного материала внесла д. б. н. Н. В. Гетко и куратор коллекции А. И. Алехна. 

Коллекция активно пополняется за счет обмена с любителями-цитрусоводами и ведущими 
в этой области научными учреждениями других стран. В настоящее время она представлена бо-
лее чем 100 таксонами и объединяет десятки сортов лимонов, апельсинов, мандаринов, грейп-
фрутов, а также цитрон, кумкват, другие редкие виды рода Citrus и близких ему родов из семей-
ства Рутовых — Aegle Feroniella, Murraya, Poncirus.

В настоящее время коллекция носит название «Плодовые субтропические растения». Об-
щий вид коллекции представлен на рис. 4.

На базе лимонария проводятся научные исследования и ведутся селекционные работы, в ре-
зультате которых получено пять местных сортов. Полтора десятка лет кропотливого труда увен-
чались успехом — счет белорусским цитрусам открыт!

С 2000-х г. в лимонарии стали проводить экскурсии для посетителей. Примерно в то же время 
на базе лимонария стал работать Клуб белорусских цитрусоводов. Встречи проходят регулярно 
несколько раз в год. На них собираются не только минчане, но и цитрусоводы-любители из дру-
гих городов Беларуси — Витебска, Мозыря, Бреста, Волковыска и даже российского Смоленска.

Частыми гостями лимонария стали ребята из минской городской станции юных натурали-
стов, которые дважды в неделю проводят здесь занятия. Лимонарий стал для них научно-иссле-
довательской лабораторией. 

Большую помощь в формировании коллекции лимонария оказали известные ученые-агро-
номы из сочинского Всероссийского научно-исследовательский института цветоводства и суб-
тропических культур (ВНИИЦиСК) В. В. Воронцов и А. П. Токарев.

Валентин Воронцов (1922–2010 гг.) — доктор наук, профессор, автор многих популярных 
книг о цветоводстве, в свое время был директором ВНИИЦиСК. В 1999 г. В. В. Воронцов был 
удостоен звания лауреата Государственной премии РФ в области развития субтропического 
растениеводства. 
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У Валентина Викторовича также был огромный опыт в выращивании цитрусовых культур. 
Дважды Валентин Викторович приезжал в Минск, оставив свой след и на белорусской земле: 
взял в руки лопату, вместе с А. И. Алехной сажал саженцы цитрусовых растений.

Ученый-агроном Александр Токарев известен тем, что спас уникальную советскую коллек-
цию цитрусовых из Сухуми во время грузино-абхазского конфликта. 

В 2007 году белорусский Президент Александр Лукашенко на селекторном совещании по 
вопросам уборочной кампании отметил, что в регионах страны необходимо больше внимания 
уделять реализации программы импортозамещения овощей и фруктов. По его словам, в Бела-
руси имеется возможность вырастить практически все культуры, которые производятся в ми-
ре. «Кто сказал, что апельсины или лимоны, к примеру, нерентабельно производить в теплицах 
Беларуси, никто не попробовал» — заметил Президент.

Ученые из ЦБС подтверждают: в условиях Беларуси цитрусовые действительно можно вы-
ращивать в промышленных масштабах. И не только выращивать, но и получать экономическую 
выгоду. В стране немало заброшенных, но еще добротных тепличных комплексов, построенных 
в свое время для производства овощей в зимний и ранне-весенний период, но оказавшихся не 
рентабельными из-за дороговизны энергоносителей. Удивительно, но такие привычные овощи, 
как огурцы, томаты, болгарский перец — оказываются куда более теплолюбивыми неженками, 
чем, например, лимоны. Дело в том, что томатам и огурцам, а тем более перцу, для роста и раз-
вития постоянно требуется температура выше 20°С и искусственная подсветка, для некоторых 
же сортов цитрусовых достаточно поддерживать температуру на уровне +2–3°С. К тому же при 
такой прохладной зимовке лимоны способны обходиться без дополнительного освещения.

Рис. 4. Общий вид коллекционных посадок

Рис. 5. Элементы оформления коллекции
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Конечно, не все сорта в оранжереях могут давать хороший урожай, обладать приемлемыми 
вкусовыми и внешними качествами. Многолетние исследования позволили отобрать два сорта 
лимона, наиболее перспективных для выращивания в закрытом грунте — лимон Мейера и ли-
мон сорта Эврика. Для невысоких теплиц перспективен лимон Мейера, к тому же сформиро-
ванный в стелющейся форме. Компактность деревьев позволяет значительно увеличить число 
растений на плантации, а для закрытого грунта это имеет решающее значение. Опыты по вне-
дрению карликовых лимонов в промышленную культуру нашей республики показал их боль-
шую перспективность. Деревья, сформированные в стелющейся форме, благодаря наклонному 
положению ветвей, раньше вступают в период плодоношения и имеют меньшую силу роста. 
За кроной таких растений легче ухаживать, обрезать, собирать плоды и т. д. Но, самое главное, 
стелющиеся деревья при заморозках несложно укрывать агроволокном или спанбондом. Вклю-
чать отопление придется в самые серьезные морозы, что позволит снизить энергозатраты до 
минимума.

Подсчитано, что «белорусские лимоны» пока обходятся немного дороже привозных. Сде-
лать выращивание лимонов в закрытом грунте полностью рентабельным можно, применяя со-
временные энергосберегающие технологии. Наиболее оптимальные условия для организации 
производства лимонов в защищенном грунте  — это подсобные хозяйства возле ТЭЦ и про-
мышленных предприятий, где тепло является вторичным ресурсом, что значительно удешевля-
ет производство плодов.

На базе коллекции лимонария ЦБС проводятся различные исследования для установления 
оптимальных условий содержания растений цитрусовых. Разрабатываются и проходят испыта-
ния удобрения, обеспечивающие полное минеральное и микроэлементное питание. Разрабаты-
ваются специализированные субстраты. 

Оптимальная температура воздуха при содержании лимона в зимний период +10… –12°С. 
При кратковременном понижении температуры до –2°С повреждения растений зафиксировано 
не было, однако при температуре –4…+5°С растения погибали. Оптимальная влажность возду-
ха в этот период 60–70%, влажность почвы 50–70% полной влагоемкости. Летом в солнечную и 
жаркую погоду необходимые мероприятия по проветриванию оранжереи и дополнительному 
увлажнению воздуха.

Обобщение результатов по опыту выращивания цитрусовых культур в оранжерейных ус-
ловиях ЦБС НАН Беларуси показало, что при соблюдении теплового, светового, водного режи-
мов и комплекса агротехнических мероприятий можно обеспечить условия для их успешного 
культивирования.

Самый весомый довод в необходимости выращивания своих белорусских цитрусов — это 
возможность получения экологически чистой продукции. Не секрет, что прежде чем попасть к 
нам на стол, плоды цитрусов из южных стран многократно проходят обработку химическими 
препаратами. Конечно, накормить всех белорусов местными лимонами, апельсинами и манда-
ринами в ближайшие десятилетия вряд ли удастся, но обеспечить полезной, вкусной, и, глав-
ное, безопасной продукцией, хотя бы больницы, детские сады и школы — вполне возможно.

Еще одним серьезным источником дохода может стать реализация саженцев цитрусовых, 
которые можно размножать методом прививки и черенкования. Сегодня видовой и сортовой 
выбор цитрусовых растений, импортируемых из-за рубежа, весьма неплох, но цены на них 
очень высоки. И тут недорогие белорусские растения цитрусовых культур легко дадут фору 
привозным. 
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Инвазивные и потенциально инвазивные 
виды, произрастающие на территории 
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Резюме. Инвентаризирован видовой состав потенциально инвазивных видов на территории 
Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси. Проведен сравни-
тельный анализ распространения данных видов на территории г. Минска.

Invasive and potentially invasive species growing in the territory of the Central Botanical Garden 
of the National Academy of Sciences of Belarus. Bakei S. K., Motyl M. M. Summary. The species com-
position of potentially invasive species in the territory of the Central Botanical Garden of the National 
Academy of Sciences of Belarus was inventoried. A comparative analysis of the distribution of these 
species in the territory of Minsk is carried out.

Проблема биологических инвазий чужеродных видов как одна из актуальных экологи-
ческих проблем современности, с 1997 г решается на международном уровне в рамках Global 
Invasive Species Programme. Соподчиненные задачи регионального уровня включают выявление 
видового состава, экологии и динамики расселения заносных и интродуцированных видов как 
чужеродных элементов флоры на конкретных территориях.

Нередко инвазивные виды рассматривают как карантинные, исходя из определения, что 
это чужеродные (non-native) организмы, которые наносят, или могут нанести урон окружаю-
щей среде, экономике или здоровью человека. В современных флористических работах инва-
зивность вида понимается шире и определяется по уровню преодоления чужеродными видами 
географического, биотопического, репродуктивного, фитоценотического барьеров. Согласно 
мнению ведущих ученых [1, 2, 3], инвазивными являются растения, которые самостоятельно 
натурализовались с образованием потомства, часто в очень большом количестве и распростра-
няются на значительные расстояния от родительских растений, обладая потенциальной спо-
собностью расселения на оширной территории. Для них характерно преодоление барьера, свя-
занного с распространением диаспор и внедрением в местные сообщества, по крайней мере, 
полуестественные. Немаловажной чертой инвазивных видов является способность изменять 
характер, условия, форму и сущность экосистем.

Между конкретными сроками появления отдельных растений или их посадок на данной 
территории и фактического обнаружения их инвазионного распространения, всегда суще-
ствует определенный временной интервал, когда происходит накопление прорывных свойств 
вида во взаимодействии с условиями окружающей среды. Устойчивая натурализация таких 
растений в виде популяций или группировок даже с ограниченным числом особей, на наш 
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взгляд, способствует ускоренному обмену генетическим материалом между ними и является 
признаком нахождения вида на стадии формирования инвазивного потенциала. Дальнейшее 
развитие такой ситуации непредсказуемо и не исключает риска инвазионного распростране-
ния, особенно в условиях прогнозируемого потепления климата. При определении статуса та-
ких потенциально инвазивных видов исходили из критериев, выдвинутых Виноградовой, Ри-
чардсоном и Владимировым [4, 5, 6], согласно которых это виды, способные к естественному 
возобновлению в местах заноса и проявившие себя в качестве инвазивных видов в смежных 
регионах.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси (ЦБС) — это особый объект, где чужерод-
ным видам предоставлена возможность распространения и проявления инвазионных свойств 
без значительных ограничений со стороны окружающей среды. Поэтому обнаруженные здесь 
дичающие виды могут проявлять себя иначе в условиях парков, лесопарков и естественных ме-
стообитаний. Вместе с тем в предвидении изменений, св язанных с потеплением климата, следу-
ет признать, что инвазионный статус дичающих видов может усилиться и принять во внимание 
факты их расширенной натурализации в качестве потенциального субэлемента инвазивной 
флоры. 

Выявление таксономического состава произрастающих потенциально инвазивных видов 
на территории ЦБС проводили маршрутно-описательным методом в 2016  году. Системати-
ческую принадлежность определяли согласно [7, 8]. Маршруты охватывали все типы раститель-
ности и экотонные зоны. 

Всего зарегистрировано 23 потенциально инвазивных вида:
1.  Acer negundo L. — Клён ясенелистный;
2.  Aconogonon weyrichii (F. Schmidt) H. Hara — Таран Вейриха;
3.  Bryonia dioica Jacq. — Переступень двудомный;
4.  Echinops sphaerocephalus L. — Мордовник шароголовый;
5.  Galega orientalis Lam. — Галега восточная;
6.  Heracleum asperum (Hoffm.) M. Bieb. — Борщевик жёсткий;
7.  Heracleum sosnowskyi Manden. — Борщевик Сосновского;
8.  Juglans mandshurica Maxim. — Орех маньчжурский
9.  Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. — Магония падуболистная;
10.  Oxalis stricta L. — Кислица прямостебельная;
11.  Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. — Виноград девичий пятилисточковый;
12.  Phalacroloma septentrionale (Fernald & Wiegand) Tzvelev — Тонколучник северный;
13.  Quercus rubra L. — Дуб красный;
14.  Reynoutria japonica Houtt. — Рейнутрия японская;
15.  Robinia pseudoacacia L. — Робиния лжеакация;
16.  Solidago canadensis L. — Золотарник канадский;
17.  Solidago gigantea Aiton — Золотарник гигантский;
18.  Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun — Рябинник рябинолистный;
19.  Staphylea trifolia L. — Клекачка трёхлистная;
20.  Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake — Снежноягодник приречный;
21.  Symphytum caucasicum M. Bieb. — Окопник кавказский;
22.  Thladiantha dubia Bunge — Тладианта сомнительная;
23.  Vinca minor L. — Барвинок малый.

Рассеяно по территории всего ботанического сада встречаются: Acer negundo L., Heracleum 
asperum (Hoffm.) M. Bieb., Heracleum sosnowskyi Manden., Phalacroloma septentrionale (Fernald & 
Wiegand) Tzvelev, Robinia pseudoacacia L., Solidago canadensis L., Solidago gigantea Aiton. 

Aconogonon weyrichii (F. Schmidt) H. Hara обнаружен в ландшафтном парке, Bryonia dioica 
Jacq. — на посадках боярышника вдоль интродукционного питомника. Echinops sphaerocephalus L. 
образует заросль в секторе беларуской флоры, рядом с участком систематики растений. Он 
встречается также единично у границ участка систематики растений и в интродукционном пи-
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томнике. Galega orientalis Lam. произрастает рассеяно вдоль восточных окраин секторов Се-
верной Америки и белорусской флоры. Juglans mandshurica Maxim. встречается в секторе Се-
верной Америки и интродукционном питомнике. Два куста Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. 
обнаружены в секторе беларуской флоры. Oxalis stricta L. произрастает единично вдоль черё-
муховой аллеи. Локальная ценопопуляция Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. зафиксирована 
на юге сектора беларуской флоры. Самосев Quercus rubra L. рассеяно встречается в ландшафт-
ном парке, лесопарке и секторе Северной Америки. Reynoutria japonica Houtt. образует локаль-
ные популяции в ландшафтном парке, саду непрерывного цветения, секторе белоруской флоры 
и вблизи административных зданий. Заросли Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun зафиксированы в 
секторах Дальнего Востока, Северной Америки и беларуской флоры. Staphylea trifolia L. встреча-
ется рассеяно по сектору беларуской флоры. Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake встречается рас-
сеяно в секторе беларуской флоры. Единично на территории всего ЦБС встречается Symphytum 
caucasicum M. Bieb. На опушках в лесопарке и секторе беларуской флоры он образует локальные 
заросли. Thladiantha dubia Bunge обнаружена в южной части сектора беларуской флоры. Vinca 
minor L. выявлен в окрестностях метеопункта.

Следует отметить, что 8 видов из состава рассмотренной группы не были обнаружены в 
синхронно обследованных зелёных насаждениях г. Минска и встречаются только на террито-
рии ботанического сада. 

Это: 
1.  Aconogonon weyrichii (F. Schmidt) H. Hara — Таран Вейриха;
2.  Bryonia dioica Jacq. — Переступень двудомный;
3.  Echinops sphaerocephalus L. — Мордовник шароголовый;
4.  Galega orientalis Lam. — Галега восточная;
5.  Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. — Магония падуболистная;
6.  Staphylea trifolia L. — Клекачка трёхлистная;
7.  Symphytum caucasicum M. Bieb. — Окопник кавказский;
8.  Thladiantha dubia Bunge — Тладианта сомнительная.
Из них Bryonia dioica Jacq., Echinops sphaerocephalus L. и Thladiantha dubia Bunge, по нашему 

мнению, обладают низким инвазионным потенциалом, давно введены в культуру и способны к 
натурализации только в нарушенных местообитаниях.

Отсутствие в городских насаждениях видов Aconogonon weyrichii (F.  Schmidt) H.  Hara, 
Staphylea trifolia L., Symphytum caucasicum M. Bieb. вероятно, обусловлено тем, что их не исполь-
зовали при озеленении г. Минска, поэтому точно оценить их инвазионный потенциал затруд-
нительно.

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. предпочитает затенённые местообитания и хорошо замет-
на только в ранневесенний период. Отмечена как инвазионный вид [6] в средней полосе России. 

Особый интерес в связи с отсутствием выраженных признаков формирования самосева 
в местах посадок вызывает риск инвазивности ореха маньчжурского. В связи с этим отметим, 
что факты его натурализации неоднократно отмечены в некоторых городских парках и зеленых 
насаждениях и достаточно очевидны для того, чтобы признать этот вид потенциально инвазив-
ным (рис. 1).

Высокий инвазионный потенциал видов Acer negundo L., Heracleum asperum (Hoffm.) M. Bieb., 
Heracleum sosnowskyi Manden., Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., Phalacroloma septentrionale 
(Fernald & Wiegand) Tzvelev, Robinia pseudoacacia L., Solidago canadensis L., Solidago gigantea Aiton, 
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun, Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake, многократно подтверждён при 
обследовании инвазионной засорённости территории г. Минска.

Таким образом, различия в составе выявленных потенциально инвазивных видов между 
ЦБС и зелёными насаждениями Минска обусловлены спецификой формирования и использо-
вания данных объектов. Вместе с тем следует признать, что ряд растений, которые встречаются 
только на территории ЦБС, несомненно обладают скрытым инвазионным потенциалом и вклю-
чены в список потенциально инвазивных видов с учетом вероятного проявления этих качеств 
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в условиях дальнейшего расширенного применения в озеленительных целях. На современном 
этапе функционирования ЦБС как республиканского центра интродукционных исследований, 
рациональное хозяйственное использование территории и проводимые мероприятия по бла-
гоустройству являются важнейшими факторами сдерживания инвазионного распространения 
данных видов.
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Рис. 1. Самосев ореха маньжурского в ЦБС и парке 50-летия Октября
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Некоторые итоги интродукции деревьев  
и кустарников в Ботаническом саду 
Бурятского государственного университета

Баханова М. В.
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия, milada2015@bk.ru

Резюме: В данной статье приводятся первичные результаты по интродукции редких и исчезаю-
щих видов в Ботаническом саду Бурятского государственного университета. Выявлены особенно-
сти сезонного ритма развития редких растений в дендрарии, приводится оценка успешности ин-
тродукции и перспективность видов в культуре. Циклы сезонного развития редких и исчезающих 
видов деревьев и кустарников и заканчивают вегетацию с наступлением устойчивых осенних замо-
розков. Сроки наступления фенологических фаз у большинства редких видов колеблются по годам, 
что в значительной степени зависит от метеоусловий района интродукции. 

Some results of introduction of trees and branches in the Botanical garden of the Bureat State 
University. Bakhanova M. V. Summary: In this article the primary results on the introduction of rare 
and endangered species in the Botanical Garden of Buryat State University are given. The peculiarities of 
the seasonal rhythm of development of rare plants in the arboretum are revealed, the evaluation of the 
success of introductions and the prospects of species in culture are given. Cycles of seasonal develop-
ment of rare and endangered species of trees and shrubs and end vegetation with the onset of stable 
autumn frosts. The timing of the onset of phenological phases in most rare species fluctuates over the 
years, which largely depends on the meteorological conditions of the introduction region.

Актуальной экологической проблемой современного периода является вызванная хозяй-
ственной деятельностью человека потеря биоразнообразия, прогрессирующая все более бы-
стрыми темпами. Конвенция о биоразнообразии, принятая мировым сообществом в 1992 г. и 
ратифицированная Россией в 1995 г., включает в себя требование осуществления инвентариза-
ции и мониторинга биоразнообразия (Коропачинский, 1997; Юрцев, 1997; Андреев, Горбунов, 
2003). Одним из реальных и действенных способов сохранения биоразнообразия может быть 
разведение редких видов в контролируемых условиях (интродукция).

Охрана исчезающих растений посредством культивирования с целью их изучения и сохра-
нения является центральным направлением деятельности ботанических садов, которые во все 
большей степени становятся центрами по разведению редких видов (Андреев, Горбунов, 1997, 
Коропачинский, 1997). 

Культивирование редких растений в ботанических садах — не только мера, гарантирующая 
их сохранение как исчезающих видов, но и действенный способ защиты и восстановления их 
природных популяций. Редкие виды, как правило, произрастающие в труднодоступных и отда-
ленных районах, обычно изучены плохо. 

Привлечение в ботанические сады делает их доступными для разностороннего исследова-
ния и позволяет выявить их свойства и признаки, особенности биологии, причины их редкости 
в природе.

Цель настоящей работы — изучение биологических особенностей редких и исчезающих ви-
дов Бурятии и ввезенных растений при интродукции и оценка перспективности их в культуре.
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В связи с этим были поставлены следующие задачи:
1. Выявить особенности сезонного ритма развития редких растений в дендрарии;
2. Изучить особенности репродуктивной биологии;
3. Оценить успешность интродукции и перспективность видов в культуре.
В 2011 году в Ботанический сад БГУ были завезены и интродуцированы редкие и исчезаю-

щие виды деревьев и кустарников. Согласно нашим наблюдениям, многие из этих видов успеш-
но проходят этапы интродукции, цветут, хорошо перезимовывают.

Абрикос сибирский (Armeniaca sibirica (L.) Lam) входит в список видов, занесенных в Крас-
ную книгу Республики Бурятии (2013); Красную книгу Приморского края (2008), Красную кни-
гу Забайкальского края (2014).

Согласно шкале Н. А. Базилевской данному растению соответсвует следующая оценка степе-
ни интродукции — III ступень, т. е. растения проходят полный цикл развития, образуют жизне-
способные семена, но не дают самосева. 

У бархата амурского (Phellodendron amurense Rupr.) (Красная книга Амурской области, 2009) 
вымерзают скелетные ветви 2–3 порядка (зима 2014–2015 г.). В результате воздействия неблаго-
приятных условий зимне-весеннего периода растения были обрезаны, сейчас идет постепенное 
восстановление.

Бересклет Маака (Euonymus maackii Rupr.) включен в Красную книгу Забайкальского края 
(2014). Данный вид находится в хорошем состоянии, имеет хорошие приросты за вегетацион-
ные периоды, цветет, плодоносит. По нашему мнению, бересклет Маака характеризуется, как 
растение с широким диапазоном амплитуды экологического спектра по отношению к тем-
пературному фактору. Он составляет перспективный интродукционный ассортимент видов 
растений.

Бересклет священный (Euonymus sacrosancta L.) (Красная книга Забайкальского края, 2014). 
По шкале Н. А. Базилевской это растение соответствует категории оценки интродукции V, по ре-
зультатам наших наблюдений растения хорошо переносят зиму, но не цветут. 

Бересклет европейский (Euonymus europaeus L.), входящий в список видов Красной книги 
Ставропольского края, перенес условия интродукции успешно, вегетирует, цветет, но не плодо-
носит. По шкале IV уровень степени интродукции — растения образуют вегетативные органы, 
но не дают всхожих семян, причиной которого может быть то, что они не цветут, или не обра-
зуют плодов, или не дают всхожих семян.

Груша уссурийская (Pyrus ussuriensis Maxim.) включена в состав Красной книги Еврейской 
автономной области (2006), Красной книги Амурской области (2009). В условиях Ботанического 
сада Бурятского государственного университета прижилась, цветет обильно, плодоносит, дает 
самосев. По шкале оценки интродукции мы поставили II уровень — растения проходят полный 
цикл развития, образуют жизнеспособные семена и дают самосев на обрабатываемых участках. 

Ель сибирская форма голубая (Picea obovata Ledeb. Coerulea Malyschev), входящая в состав 
Красной Книги Бурятии (2013), интродуцирована на территории Ботанического сада БГУ. За 
прошедшие вегетационные сезоны ель прижилась, по результатам первичного интродукцион-
ного испытания имеет удовлетворительную степень интродукции.

Курильский чай (Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz) входит в списки редких и исчезаю-
щих видов Красной книги Ханты-Мансийского автономного округа (2003), Красной книги Тю-
менской области (2004), Красной книги Еврейской автономной области (2006), Красной книги 
Республики Башкортостан (2011). Согласно нашим наблюдениям, имеют следующую категорию 
по шкале оценки Н. А. Базилевской — III, т. е. растения проходят полный цикл развития, обра-
зуют жизнеспособные семена, но не дают самосева.

Орех маньчжурский (Juglans mandshurica Maxim.) включен в список редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения виды растений Красной книги Еврейской автономной области 
(2006). В 2012 году ореха маньчжурского вымерзло полностью 3 экземпляра из 5. 

Ясень маньчжурский (Fraxinus mandshurica Rupr.) входит в список видов Красной книги 
Амурской области (2009). По результатам первичного интродукционного испытания данный 
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вид имеет IV уровень — растения хорошо зимуют, цветут, но не дают всхожих семян или не пло-
доносят и размножаются только вегетативно. 

Таким образом, все включенные в исследования редкие и исчезающие виды деревьев и кустар-
ников с 2011 г. проходят в условиях интродукции в Ботаническом саду БГУ циклы сезонного раз-
вития и заканчивают вегетацию с наступлением устойчивых осенних заморозков. Сроки насту-
пления фенологических фаз у большинства редких видов колеблются по годам, что в значительной 
степени зависит от метеоусловий района интродукции. По результатам первичного испытания бы-
ли выявлены разные категории успешности прохождения этапов интродукции.
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Особенности роста и развития  
Lysimachia clethroides Duby —  
нового вида культурной флоры Беларуси

Белоусова Н. Л.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, natacbs@tut.by

Резюме. В статье редставлены сведения о перспективном декоративном представителе культур-
ной флоры Беларуси Lysimachia clethroides Duby. Изучены особенности сезонного роста и разви-
тия исследуемого вида, описаны морфологические признаки и декоративные качества растения, 
установлен феноритмотип. 
Данные репродуктивной биологии позволили судить об успешной адаптации восточноазиатско-
го вида L. clethroides в условиях умеренной зоны Беларуси.

Biological peculiarities of Lysimachia clethroides Duby, a new species of the Belarusian cultivated 
flora. Belousova N. L. Summary. The article quotes the data on a new perspective ornamental repre-
sentative of the cultivated flora in Belarus Lysimachia clethroides Duby. The article defines the peculiar-
ities of the seasonal growth and development of the species under study, decribes the morphological 
features and ornamental properties of the plant, determines its phenorhythmotype.
The data of the reproductive biology allow to consider the adaptation of the East-Oriental species L. cle-
throides as successful under the temperate zone conditions of Belarus.

Среди многолетних травянистых видов сем. Primulaceae Vent. немало декоративных расте-
ний. К сожалению, в декоративном садоводстве республики они используются в ограниченном 
ассортименте. Большой интерес для цветоводства представляют растения рода Lysimachia Duby 
насчитывающего 60 видов. Представители рода Lysimachia в большинстве произрастают в Се-
верном полушарии, при этом значительное разнообразие видов наблюдается в Восточной Азии 
и Северной Америке. Часть видов произрастает в Южной Африке и Южной Америке. В дикора-
стущей флоре Беларуси известны только 2 вида этого рода.

На наш взгляд один из самых декоративных видов рода — восточноазиатский Lysimachia 
clethroides L. (Вербейник клетровидный). В садах Европы он культивируется с 1869 г. [1]. Бла-
годаря оригинальному облику и окраске получил весьма меткое английское название «гусиные 
шейки».

Целью нашего исследования было изучение биологических особенностей этого нового для 
культурной флоры Беларуси вида, оценка декоративности, устойчивости, и перспективности 
для промышленного и любительского цветоводства республики.

Объектом исследования были 4-х летние растения. L. clethroides, произрастающего в гор-
ных лесах, на сухих лугах и луговых склонах Японии, Китая, Юга Приморья и Кореи. Исходный 
материал был получен в виде семян по международному обменному фонду (Delectus Seminum). 
Наблюдения проводились по методике фенологических наблюдений принятой в ботанических 
садах [2] на протяжении всего вегетационного периода. Описание морфологических признаков 
проводили в соответствии с «Атласом по описательной морфологии растений» [3].

Подземные органы  L. clethroides  — беловато-розовые корневища. Стебель прямостоячий, 
опушенный, облиственный, достигает в высоту 70–90 см. Листья очередные, цельнокрайние, 
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яйцевидно — ланцетные, снизу сизоватые, сверху и снизу слабо опушенные, почти голые. По-
верхность листа усеяна черными точками. В отличие от других видов цветки у L. cletroides белос-
нежные, диаметром около 0,9 см; собраны в эффектное плотное с заостренной и слегка изгиба-
ющейся верхушкой колосовидное соцветие. Его длина в начале массового цветения — 18–20 см, 
а к концу цветения — 25–30 см. 

Сравнительный анализ биометрических данных, характеризующих габитус растения и раз-
меры вегетативных и генеративных органов в опыте интродукции с аналогичными параметра-
ми, приведенными в литературе для естественных местообитаний [4] показал следующее. При 
интродукции растения L. clethroides незначительно увеличивают размеры вегетативных и гене-
ративных органов. Длина листьев интродуцированных растений L. clethroides в ЦБС составля-
ет 10–11 см, ширина — 3–4 см. В природных условиях эти показатели примерно такие же. Но в 
опыте интродукции растения вербейника более высокорослые — 90 см, чем в природе, где до-
стигают высоты 60 см. 

Проведенные исследования показали, что в условиях интродукции в Беларуси растения L. 
clethroides проходят полный жизненный цикл развития, ежегодно цветут, плодоносят, форми-
руют жизнеспособные семена.

Весеннее отрастание побегов L. clethroides начинается во второй декаде апреля при средне-
суточной температуре 5–6°С. Через две недели разворачиваются листья. Бутонизация отмече-
на в конце июня и длится 15–20 дней. Зацветает растение в начале — середине июля. Цветение 
обильное и длится до 50 дней. Таким образом, по срокам весеннего отрастания, L. clethroides 
относится к группе «средние», по времени цветения к летнецветущим растениям (середина 
июля — август) с коротким периодом образования генеративных органов. Период от весеннего 
отрастания до начала цветения составляет около 80 дней. В зависимости от погодных условий 
года возможно смещение фенофаз сезонного развития.

Из литературы известно, что летнецветущие виды подвержены меньшему колебанию в 
сроках цветения, так как генеративные органы формируются в почках возобновления непо-
средственно в год цветения. Об этом свидетельствует и сравнительный анализ роста и разви-
тия вербейника клетровидного в условиях умеренной зоны Беларуси. По данным литературы 
в природе, на юге Приморья, цветение этого вида приходится на конец июля и заканчивается в 
августе, т. е. продолжается примерно 20–30 дней. Несколько меньшая продолжительность этой 
фенофазы в условиях Дальнего Востока, по-видимому, обусловлена экологическими и климати-
ческими условиями произрастания вида.

Важным показателем для декоративного садоводства является феноритмотип растений, 
определяющий период их вегетации. По срокам начала и конца вегетации исследуемый вид от-
несен нами к весенне-летнезеленым растениям, вегетация которых начинается в середине вес-
ны и продолжается до осенних заморозков. Весь период вегетации L. clethroides длится пример-
но 200 дней. 

Анализ репродуктивной стратегии вербейника показал, что у этого вида успешно сочета-
ется семенное и вегетативное размножение. Высокая интенсивность вегетативного размноже-
ния обусловлена жизненной формой вида. Как и у всех длиннокорневищных видов, ежегодный 
прирост корневища составляет примерно 10–20 см Высокая вегетативная подвижность способ-
ствует получению большого количества посадочного материала в кратчайшие сроки. 

В то же время растения ежегодно плодоносят, однако самосев не был отмечен. Процент за-
вязываемости плодов достаточно высок — около 80%. Плод — шаровидная, темно — коричне-
вая коробочка. В отличие от коробочек других представителей исследуемого рода она сомкнута 
более плотно, из-за чего семена остаются в плоде еще долгое время после созревания. 

Семена L. clethroides в Беларуси, как и в природе, созревают в середине сентября. Они мел-
кие, угловатые, черные. Их длина 0,1 мм, ширина 0,09 мм. Важный признак, характеризующий 
качество посевного материала — масса 1000 семян. У L. clethroides она составляет 0,22 г.

Сведения о биологии прорастания семян L. clethroides нами в литературе не найдены. Наш 
опыт по изучению влияния различных температурных режимов (7–8°C; 15°С; 20°С; 25°С) на 
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прорастание семян исследуемого вида свидетельствует о затрудненности их прорастания. Так 
в опыте при температуре 15°С; 20°С; 7–8°С семена не проросли, а при температуре 25°С через 
28 дней проросло одно семя. В то же время при грунтовом посеве в оранжерее получены доста-
точно дружные всходы.

По нашим наблюдениям изучаемый вид обладает прекрасной зимостойкостью, не требует 
укрытия на зиму. Во время осенних заморозков на листьях растения появляется бордовая пиг-
ментация. 

За время наблюдений L. clethroides, не повреждался возбудителями заболеваний растений.
Таким образом, интродукция L. clethroides, вида восточноазиатской флоры в условиях уме-

ренной зоны Беларуси оказалась успешной. В ландшафтном дизайне L. clethroides может исполь-
зоваться вместе с другими многолетниками. Идеальным местом произрастания для вербейника 
является полутень, больше подходит рыхлая, плодородная, влажная почва, где он разрастается 
намного быстрее. Может произрастать и на солнечных местах, но там растения мельче и с мень-
шим периодом декоративности.

Растение характеризуется оригинальными декоративными свойствами. Его интродукци-
онные популяции являются долговечными благодаря интенсивному вегетативному размноже-
нию, что представляет особую ценность для создания устойчивых декоративных посадок. Это 
растение рекомендуется для использования в декоративном садоводстве республики.
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Биологическое разнообразие видов  
рода Galanthus L. Грузии
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Резюме. Род Galanthus L. на Кавказе представлен морфологически и географически четко очер-
ченными видами, связанными к различным флористическим центрам. Из 18 видов подснежника, 
распространенных в мире, 16 произрастает на Кавказе, из них в Грузии — 10. Высокий уровень 
эндемизма, неординарная морфоструктура, декоративность, лекарственное значение вызывает 
к ним исключительный интерес. В статье наряду с морфологическими признаками, рассмотрены 
вопросы распространения, экологической характеристики, практического значения и меропри-
ятий по их защите.

Bio-diversity of the genus Galanthus L. in Georgia. Bidzinashvili R. Summary. The genus Galan-
thus L. in the Caucasus is represented by morphologically and geographically formed species associat-
ed with various floristic centers. Among the 18 snowdrop species, spread all around world, 16 grow in 
the Caucasus and 10 of them are common for Georgia. High levels of endemism, an uncommon mor-
phostructure, decorativeness, medicinal value make them exceptionally interesting. The article covers 
morphological features of the species along with the information concerning the main points of their 
distribution, ecological characteristics, of bio-morphological features, practical significance and mea-
sures for their protection.

Род Galanthus  L. (подснежник) представлен на Кавказе морфологически и географически 
четко очерченными видами, связанными к различным флористическим центрам. Вместе с тем 
здесь отмечено множество автохтонных, эндемичных видов, указывающие на то, что Кавказ яв-
ляется основным очагом происхождения видов. В частности, из 18 видов подснежника, распро-
страненных в мире, 16 произрастает на Кавказе, из них в Грузии — 10. Отсюда трое (Galanthus 
lagodechianus Kem.-Nath., G. angustifolius Koss, G. platyphyllus Traub & Moldenke) являются эндема-
ми Кавказа, один (G.woronowii Losinsk.) эндем Закавказья, один (G. krasnovii A. Khokhr.) — эндем 
Абхазии, Аджарии и Лазистана, еще три вида (G. schaoricus Kem.-Nath., G. ketzkhovelii Kem.-Nath, 
G. kemulariae Kuthatheladze) — эндемы Грузии; причем G. kemulariae является узко-локальным эн-
демом окрестностей Тбилиси [1,5].

Род отличается несколькими особенностями экологии и распространения. Это мезофиты, 
приспособленные к средиземноморскому климату с влажными осенью и весной, сухими и жар-
кими летними периодами, что характерно для стран данного бассейна. Подснежники в основ-
ном лесные растения, лишь некоторые восходят к субальпам и альпам, но ни одно не встреча-
ется ни в степях, ни в пустынях и полупустынях, где сосредоточена основная масса луковичных 
эфемеройдов [3].

Подснежники принадлежат к числу эфемеройдных геофитов, для которых характерна зим-
не-ранне весенняя вегетация. Продолжительность вегетации 2,5–3 месяца, преимущественно 
до развертывания листьев деревьев. Цветение и плодоношение занимают большую часть пери-
ода вегетации. После плодоношения растения желтеют, полегают на землю, а затем их надзем-
ная часть засыхает.
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Одной из характерных особенностей подснежников является более раннее развитие гене-
ративных органов по сравнению с вегетативными (в некоторых видах — одновременное), со-
кращенное число листьев (2), малый размер стебля или цветковой стрелы, развитие цветочных 
почек летом предыдущего года, одиночные цветки, их способность переносить низкую темпе-
ратуру и заморозки хотя бы на короткое время; Необходимостью действия низких температур 
объясняется рост подснежников под снежным покровом, равно как и существование видов, 
расцветающих зимой (январь — февраль); воздействие низкой температуры особенно прояв-
ляется при надземном росте данного растения, так как под землей колебания температуры вы-
ражаются незначительно [4].

Для растений данной группы характерно максимально глубокое врастание в землю (геофи-
лия) подземных органов (луковиц), что является одним из важнейшных средств адаптации к 
окружающей среде.

В нормальных условиях в подснежнике зарождается одна почка возобновления, в цикле 
развития которой выделяется два периода: I. Период формирования под землей и роста поч-
ки; II. Период надземного роста развившегося из нее побега. Первый период длится дольше, 
начинается в конце вегетации, когда на конусе нарастания луковицы дифференцируется заро-
дыш первых листьев новой почки возобновления, вплоть до выведения этой почки на земную 
поверхность — до начала новой вегетации. Этот период называется периодом относительного 
покоя. Второй период, более короткий, соответствует фазам вегетации, цветения и плодоноше-
ния, выделенными фенологами для травянистых растении.

Положение подснежников в подземный период жизни нельзя назвать покоем, хотя бы от-
носительным, поскольку именно за этот период в луковицах и почках возобновления происхо-
дят процессы, определяющие их нормальную жизнедеятельность. Развиваются цветки, споро-
генные ткани, генерационные клетки, отмечаются деление и удлинение клеток в тканях почек 
возобновления. Процессы эти протекают за счет истощения периферийной коры луковиц, чьи 
запасные вещества переходят в состояние разложения, сосредотачиваются у точек роста и тра-
тятся на формирование почки возобновления [2].

Второй, или надземный период, характеризуется активными ассимилированными и репро-
дуктивными действиями растения, а также накоплением запасных веществ в луковице, что не-
обходимо для формирования побегов возобновления будущего года и зарождения следующих 
почек возобновления.

Жизненный цикл подснежников делится на два периода: I. Виргинильный или девственный 
период характеризуется развитием индивидов до зрелого вегетативного состояния. Растения, 
по развитию своих вегетативных органов, делятся на ряд возрастных групп, отображающих тот 
или иной этап их онтогенеза, различный по определенным количественным и качественным 
особенностям: зародыши, молодые, незрелые, девственные растения. Упомянутый период сре-
ди подснежников длится 3–4 года.

II. В следующий, генеративный период подснежники входят на четвертом (редко), преиму-
щественно на пятом году своей жизни. Здесь также выделяются жизненные группы: молодые 
генеративные, средневозрастные и взрослые генеративные растения. В этот период наряду с 
процессами развития отмечаются и обратные процесы: разложение луковицы, увядание и т. д.

Для подснежников характерен тип подземного произрастания семян. От посева до произ-
растания проходят 4,5–6 месяцев.

В условиях семиаридного климата Восточной Грузии, у ряда изученных нами растений — 
G. alpinus subsp. caucasicus, G. woronowii, G. lagodechianus  — вегетация начинается в средних 
числах января — февраля; у других — G. alpinus subsp. alpinus, G. kemulariae, G. ketzkhovelii — в 
середине либо в конце марта, тогда как в конце марта — середине апреля она начинается у G. 
krasnovii, G. rizehensis, G. platyphyllus; в названные периоды на земную поверхность, зачастую 
из под снежного покрова прорезаются одновременно листья и бутоны; цветение начинается 
через 5–9 дней после прорастания бутонов; продолжительность цветения — 15–30 дней. В пе-
риод цветения рост и развитие листьев замедлены, их интенсивное развитие протекает после 
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цветения, максимальных размеров они достигают при созревании плодов. Семена созревают в 
конце апреля либо в середине мая. В этот же период начинается и увядание листьев. Наземная 
вегетация растений заканчивается в начале — середине мая, вследствие чего растения перехо-
дят в т. н. период покоя.

Подснежники неприхотливы, легко размножаются семенами и луковицами. Пересаживают 
через 5–6 лет. В весеннее время нуждаются в достаточном увлажнении.

В Тбилисском ботаническом саду высокой отметкой интродукции разновидностей под-
снежника считается ежегодное плодоношение и высокий процент завязывания семян. В 
этом отношении отличаются: Galanthus alpinus subsp. caucasicus, G. woronowii, G. lagodechianus, 
G. kemulariae; исключением можно считать лишь G. krasnovii, G. platyphyllus. Но особенно легко 
натурализуются G. alpinus subsp. caucasicus и G. woronowii.

Виды рода Galanthus обращает на себя внимание из-за многочисленных полезных свойств. 
Во всех частях подснежника содержатся физиологически активные вещества — алкалоиды, сре-
ди которых наиболее важными являются галантамин, ликорин, галантин. Применяются при 
остаточных явлениях после перенесенного полиомиелита и детских церебральных параличей, 
при миастении и миопатии, полиневритах и радикулитах, связанных с травматическими пора-
жениями нервной системы. Вещества, выделенные из подснежника, уже несколько лет исполь-
зуют в медикаментах для пациентов с болезнью Альцгеймера [2].

Все виды подснежника отличаются высокой декоративностью. Используют для посадок 
большими группами, на рабатках, альпийских горках.

Многолетнее наблюдение за их популяции в природе, дала нам возможность установить, 
что все виды рода Galanthus произрастающие в Грузии без исключения, стали жертвой сво-
ей красоты. Ареалы и численность даже наиболее распространенных видов (Galanthus alpinus 
subsp. caucasicus, G. woronowii, G. lagodechianus) значительно уменьшается, большинство из них 
(G. angustifolius, G. platyphyllus, G. kemulariae, G. krasnovii, G. rizehensis, G. schaoricus) принадлежат 
к числу редких видов, находятся под крайней угрозой исчезновения. В настоящее время сохра-
нение и защита их генфонда является одним из необходимых и важных мероприятий.
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Резюме. Подрод Limniris в коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси представ-
лен 8 видами, формами, разновидностями, а также их сортами. В статье дано краткое описание 
декоративных качеств и некоторых биологических особенностей видов и сортов. Выявлена вы-
сокая адаптивность изученных таксонов в местных условиях, что дает возможность использовать 
их в озеленительных посадках.

Representatives of the subgenus Limniris in the collection of irises of the Central Botanical Gar-
den of NAS of Belarus. Borodich G. S. Summary. Subgenus Limniris in the collection of the Central 
Botanical garden of NAS of Belarus represented by 8 species, forms, varieties and their cultivars. The ar-
ticle provides a brief description of decorative features and some biological peculiarities of species and 
varieties. The high adaptability of the studied taxa in the local environment, which gives the opportunity 
to use them in landscaping plantings.

Согласно ботанической классификации виды рода Iris L. разделены на 4 подрода: Limniris, 
Xyridion, Crossiris и Iris [3]. Подрод Limniris объединяет виды, отличительной особенностью ко-
торых является отсутствие «бородок» на долях околоцветника (безбородые ирисы). В природе 
они произрастают в Северной Америке, Европе и Азии, где занимают различные экологические 
ниши. Выращивание этих видов в ботанических садах способствует их сохранению, дает воз-
можность изучать декоративные качества и биологические особенности, рекомендовать наибо-
лее устойчивые для использования в озеленительных посадках.

Подрод Limniris в коллекции Ботанического сада представлен 8 видами, формами, разно-
видностями, а также их сортами.

Iris pseudacorus L. (и. желтый, или ложноаировый) — европейско-кавказский вид, который 
сумел распространиться почти на все континенты земного шара [1,3]. В Беларуси встречается 
повсеместно по берегам рек и озер, на влажных лугах. На коллекционном участке произраста-
ет на легких питательных почвах. Цветоносы до 120 см высотой, с 10–15 цветками. Листья зе-
леные, 2–3 см шириной, 90–110 см длиной. Отрастание растений наблюдается в марте-апреле, 
цветут в июне в течение 15–25 дней. Дает самосев. Очень декоративны имеющиеся в коллекции 
его сорта: нежно желто-розовый ‘Umkirch’и желтый с коричневыми жилками ‘Roy Davidson’. 
Сорта мульчируются опилками. При продолжительной засухе производится полив растений. 
Зимуют без укрытия.

У I. pseudacorus var. variegatа цветоносы высотой 60–70 см с 7–10 цветками. Листья весной 
пестрые: зеленые со светло-кремовыми продольными полосами, а летом и осенью — зеленые. 
Цветет в июне в течение 10–20 дней. Эта разновидность оказалась менее зимостойкой, чем I. 
pseudacorus. Так, после суровой зимы 2002–2003 гг. зацвели не все растения. У цветущих экзем-
пляров наблюдались укороченные цветоносы. 
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I. pseudacorus f. alba имеет светло-кремовые цветки, 5–6 см в поперечнике. Цветоносы раз-
ветвленные, 75–80 см высотой, с 10–15 цветками, на уровне листвы. Листья светло-зеленые, 
100–120 см длиной и 3–3,5 см шириной, в верхней части ниспадающие. Цветет в июне, в тече-
ние 15–20 дней. Характеризуется высоким коэффициентом вегетативного размножения.

I. sibirica L. (и. сибирский) — евразиатский вид [1] Занесен в Красную книгу Республики Бе-
ларусь как потенциально уязвимый [2]. Встречается небольшими группами по всей территории: 
в поймах рек, на влажных лугах, среди кустарников. В коллекции произрастает вместе с ириса-
ми бородатыми на легких питательных почвах. Окраска цветков варьирует: двухтонные фиоле-
товые, голубые, белые. Цветоносы до 100–120 см высоты, 3–5-цветковые. Узкие листья 50–75 см 
длиной, в верхней части ниспадающие, образуют плотный куст. Вегетация начинается в апреле. 
Цветет в июне в течение 1,5–3 недель. При выращивании в ботаническом саду дает самосев.

I. sanguinea Hormen.ex Donn. (и. кроваво-красный) замещает I. sibirica в Сибири и на Даль-
нем Востоке. По географическому происхождению относится к сибирско-дальневосточным 
видам [1,3]. В коллекции представлен экземплярами, выращенными из семян, полученных по 
делектусу из Германии (1996, 2009) и Якутии (2014). Растения обладают широким полимор-
физмом. Цветки от фиолетовых до светлых, почти белых. Цветоносы 3–4 цветковые. Высота их 
варьирует от 70 до 110 см. Положительный эффект на состояние растений оказывает мульчиро-
вание опилками.

I. sibirica I. sanguinea являются родоначальниками большой группы сортов Сибирских ири-
сов. Более 30 лет выращиваются в коллекции голубые сорта ‘Cambridge’ (Brummit 1967), ‘Early 
Blue Bird’ (1968), ‘Mountain Lake’ (1933), белые ‘White Swirl’ (Cassebeer, 1957), ‘Snow Crest’ 
(Gage, 1932), розовый ‘Sparkling Rose’ (Hager, 1967). Радуют ежегодным обильным цветением 
фиолетовый ‘Regency Buck’ (C. Mc.Ewen, 1985), лавандовый ‘Memphis Memory’ (Varner D. S., 
1990), бело-желтый ‘Блики’ (Долганова, 1996), голубой ‘Вальс Катуни’ (Долганова, 2001) и 
др. Привлечены к сортоиспытанию сорта селекционные новинки: ‘Berry and Ice’ (Blyth 2006), 
‘Mairis Wedding’ (Schafer/Sacks, 1999), ‘Prophet’s Kiss’ (Blyth, 2004), ‘Uncorked’ (Schafer/Sacks, 
2002), ‘White Collar Blue’ (Blyth, 2006) и др. Сорта Сибирских ирисов рекомендуются для широ-
кого использования в ландшафтном озеленении республики.

I. setosa Pall. ex Link. (и. щетинистый) восточно-сибирско-североамериканский вид [1]. Се-
мена были получены из ботанических садов Санкт-Петербурга (1967, 1970 гг.), Владивостока 
(2004 г.), Якутска (2014 г.). Растения, выращенные из семян, различаются габитусом кустов и 
другими морфометрическими показателями. Цветоносы с 1–2(3) ответвлениями, достигают вы-
соты 30–80 см, могут быть спрятаны в листве, на уровне или выше листвы. Цветки 3–4 см, пур-
пурно-фиолетовые, фиолетовые или синие разных оттенков, по 5–10 на цветоносе. В условиях 
интродукции вид проявил высокую жизнестойкость: устойчив к неблагоприятным погодным 
условиям, относительно устойчив к болезням и вредителям, неприхотлив в выращивании, дол-
говечен в культуре.

Хорошие результаты при интродукции в Беларусь показал североамериканский вид 
I. versicolor L. (и. разноцветный). Живые растения I. versicolor L. были привезены из Ботани-
ческого сада БИН РАН г. Санкт-Петербурга в 1970 году. К сожалению, эти образцы не сохрани-
лись до настоящего времени. Теперь наблюдения проводятся за растениями, выращенными из 
семян, полученных по делектусу из Германии (Галле 2002 г., Лейпциг 2006 г.). Цветки 7–8 см, 
пурпурно-фиолетовые, сиреневые, почти розовые. Цветоносы разветвленные, 60–70 см высо-
той, с 4–5(7) цветками. Цветет в июне в течение 10–20 дней. Очень декоративен сорт I. versicolor 
‘Candystriper’. Цветки 7–8 см. Верхние доли в стороны и вверх смотрящие, с еле заметным сире-
невым оттенком, нижние — почти горизонтальные, густо испещрены светло-сиреневыми (розо-
выми) жилками. Желтый цвет ноготка продолжается на пластинку желтым сигналом. Цветоно-
сы разветвленные, по краям куста приподнимающиеся, а в центре — вертикальные. Цветоносы 
до 60 см высотой, обычно с 5-ю цветками.

Дальневосточный вид I. ensata Thunb. (и. мечевидный) выращивается из семян собствен-
ной репродукции. Корневища этого вида были получены также из Санкт-Петербурга в 1970 го-
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ду. Сеянцы отличаются полиморфизмом. Выделены и сохраняются формы с редкой для этого 
вида окраской цветков: синей, голубой. Параллельно с этим, выращиваются и сорта Японских 
ирисов, родоначальником которых является I. ensata. В 80-е годы была предпринята попытка 
выращивать сорта, созданные в Японии. Но растения не цвели и постепенно погибали. Зато хо-
рошо зарекомендовали себя российские сорта: пурпурно-фиолетовый ‘Василий Алферов’ (Ро-
дионенко, 1956), темно-пурпурно-фиолетовый ‘Алтай’ (Родионенко, 1956) и сорта более позд-
ней селекции: белый ‘Алтайская Снегурочка’ (Долганова, 2009), пурпурный ‘Верхне-Обский’ 
(Долганова, 2009), синий с пурпурным оттенком ‘Синильга’ (Долганова, 2009). В местных ус-
ловиях цветут Японские ирисы в третьей декаде июня — первой декаде июля, в течение 2–3 не-
дель, ежегодно. У трехлетних кустов насчитывается 5–10 цветоносов и одновременно раскрыто 
3–8 крупных цветков. Высота цветоносов достигает 60–80(90), а у сорта ‘Василий Алферов’ — 
120 см. Зацветают сорта через 2 года после пересадки. Замечено, что, при посадке, растения 
положительно реагируют на добавление в лунку верхового торфа. Участок мульчируется опил-
ками. В жаркую летнюю погоду обеспечивается полив. Зимуют сорта без укрытия, выпадов рас-
тений не наблюдается. Таким образом, культура Японских ирисов российской селекции являет-
ся перспективной для выращивания в условиях Беларуси.

Опыт выращивания безбородых ирисов подрода Limniris показывает их высокую адаптив-
ность в местных условиях, что обусловливает возможность обновления и пополнения ассорти-
мента ирисов, используемых как на приусадебных участках, так и в ландшафтном озеленении.
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Резюме. Изучено влияние на результат интродукции ряда видов лекарственных растений свой-
ственной им способности к накоплению различных биологически активных соединений. Интро-
дукционная перспективность в условиях Среднего Урала была достоверно выше у видов, спо-
собных накапливать аскорбиновую кислоту, каротиноиды, кумарины, дубильные вещества. Виды, 
синтезирующие аскорбиновую кислоту и каротиноиды, характеризовались более интенсивным 
семенным воспроизводством в условиях интродукции. У видов, накапливающих аскорбиновую 
кислоту, кумарины и дубильные вещества, был снижен выпад, повышались мощность развития 
растений и длительность существования в культуре. Приведены примеры высокоперспективных 
видов, накапливающих указанные группы соединений. 

The influence of the ability to accumulate biologically active compounds on the result of the 
introduction of medicinal plants. Vasfilova E. S. Summary. The influence on the result of the intro-
duction of a number of medicinal plants species of ability to accumulate various biologically active 
compounds has been studied. Prospectivity of introduction into the conditions of the Middle Urals was 
significantly higher in species able to accumulate ascorbic acid, carotenoids, coumarins, tannids. The 
species synthesizing ascorbic acid and carotenoids were characterized by more intensive seed repro-
duction under the conditions of introduction. In species accumulating ascorbic acid, coumarins and 
tannins, plant lunge was reduced, the power of development of plants and the duration of existence 
in culture were increased. Examples of highly prospective species accumulating these groups of com-
pounds are given. 

Одной из основных задач ботанических садов является обогащение флоры конкретного ре-
гиона ценными в хозяйственном отношении видами, в том числе лекарственными растениями, 
используемыми с медицинскими целями. Ценность любого лекарственного растения определя-
ется, в первую очередь, его способностью к накоплению определенных групп веществ (биоло-
гически активных соединений — БАС), способных оказывать то или иное фармакологическое 
действие на организм человека и животных и применяемых в связи с этим в медицинской прак-
тике. Следует отметить, что эти соединения имеют большое значение и для жизнедеятельности 
самих растений. Они участвуют в окислительно-восстановительных реакциях, процессах дыха-
ния и фотосинтеза, регулируют рост и развитие, обеспечивают терморегуляцию тканей, защиту 
растений от болезней и вредителей и т. д. [1, 2].

Способность растений избирательно накапливать те или иные биологически активные сое-
динения (вторичные метаболиты) связана с особенностями их обменных процессов и функци-
онированием определенных ферментных систем. Весьма вероятно, что она имеет значение для 
процессов адаптации растений к окружающей среде и дает им возможность приспособления к 
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новым природно-климатическим условиям в ходе их интродукции, оказывая влияние на ее ре-
зультат. Например, высокая лабильность фенольных соединений, по мнению В. Г. Минаевой [3], 
свидетельствует об их приспособительной функции. П. Е. Булах [4] отмечает перспективность 
для интродукции видов с высоким содержанием фенольных веществ; этим автором выделены 
соответствующие виды родового комплекса Allium L. в природной флоре Средней Азии, кото-
рые отличались высокой степенью натурализации в условиях Киева (в ЦРБС АН УССР).

Нами проводилось изучение взаимосвязи между перспективностью видов лекарственных 
растений для интродукции в природно-климатические условия Среднего Урала (связанной с 
возможностью адаптации видов к данным условиям среды обитания) и способностью этих ви-
дов к накоплению различных групп БАС. Проанализированы итоги интродукции 88 видов ле-
карственных растений в природно-климатические условия подзоны южной тайги (г. Екатерин-
бург, Ботанический сад УрО РАН). Изучены виды научной медицины, с известным химическим 
составом. Для анализа результатов интродукции использована шкала Р. А. Карписоновой [5], 
модифицированная нами [6]. Анализировались следующие показатели: интенсивность семен-
ного воспроизводства (плодоношение и самосев); естественное вегетативное размножение в ус-
ловиях культуры; габитус растений (высота особей, размеры побегов и листьев) в сравнении с 
естественными условиями обитания; поражаемость растений вредителями и болезнями; устой-
чивость по отношению к неблагоприятным факторам среды (в первую очередь, зимостойкость, 
оцениваемая по величине выпада растений); длительность существования вида в условиях 
культуры. Каждый показатель оценивали по трехбалльной системе. В результате суммирования 
оценок по всем шести показателям получали итоговую оценку интродукционной перспектив-
ности каждого вида; она варьировала от 8 до 17 баллов. Поскольку в интродукционный экс-
перимент вовлекались не только многолетние, но и однолетние растения, у которых, в силу их 
биологических особенностей, не определяли такие показатели как способность к вегетативно-
му размножению и зимостойкость (т. е. число изучавшихся показателей уменьшалось до четы-
рех), суммарные балльные оценки для сравнения однолетников и многолетников использовать 
было невозможно. Поэтому использовали средний балл интродукционной перспективности, 
который рассчитывали как отношение всей суммы баллов к числу изучавшихся показателей; 
его значение варьировало от 1.33 до 3.0. 

Для всех изученных видов собраны литературные данные [1, 2, 7–10 и др.] о накоплении 
различных групп БАС: эфирных масел, кардиогликозидов, сапонинов, простых фенольных 
соединений (ряды С6, С6-С1, С6-С2), фенилпропаноидов, кумаринов, лигнанов (димеров фе-
нилпропанового ряда), антраценпроизводных, дубильных веществ, алкалоидов, аскорбино-
вой кислоты, каротиноидов. Накопление каждой группы БАС у изучаемого вида в целом (в 
пределах его ареала) оценивали по двухбалльной шкале: 1 — конкретная группа БАС в рас-
тениях данного вида отсутствует, либо накапливается в следовых количествах; 2  — данная 
группа БАС накапливается в заметных количествах (значительно превышающих таковые у 
остальных видов). Более детальную шкалу не представляется возможным использовать в свя-
зи с большой изменчивостью количественного содержания действующих веществ в пределах 
каждого вида.

Проведен однофакторный дисперсионный анализ собранных материалов; в качестве фак-
тора рассматривалась накопление определенной группы БАС, в качестве зависимой перемен-
ной — средний балл интродукционной перспективности.

У видов, накапливающих аскорбиновую кислоту (витамин С), средний балл интродукцион-
ной перспективности оказался достоверно больше, чем у остальных видов (p=0.00011; таблица). 
Он также достоверно повышен у растений, накапливающих в заметных количествах кароти-
ноиды (провитамин А) (p=0.00166). Среди изученных видов высокой интродукционной пер-
спективностью (средний балл 2.67–2.80) характеризовались, в частности, Origanum vulgare L., 
Hedysarum alpinum L., Hypericum perforatum L., Viola tricolor L., накапливающие аскорбиновую 
кислоту; Calendula officinalis L., Cichorium intybus L., Matricaria recutita L. и другие виды, накапли-
вающие каротиноиды.
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Аскорбиновая кислота и каротиноиды активно участвуют в процессах обмена веществ у 
растений. Каротиноиды, поглощая ультрафиолетовые лучи, защищают хлорофилл от выцвета-
ния, а поглощенная ими энергия передается на молекулы хлорофилла и используется в акте фо-
тосинтеза. Основная роль аскорбиновой кислоты в растениях — участие в тканевом дыхании в 
качестве промежуточного переносчика электронов и протонов. Известно, что в северных ши-
ротах и в прохладные вегетационные сезоны аскорбиновая кислота синтезируется в повышен-
ном количестве [11]. Возможно, с этим связано то, что видам, которые оказались более при-
способленными к жизни в относительно суровых природно-климатических условиях подзоны 
южной тайги, в большей степени свойственна способность синтезировать этот метаболит. 

Средний балл интродукционной перспективности (ИП) видов  
в зависимости от накопления ими определенных групп БАС

Накопление  
аскорбиновой  
кислоты, балл

Накопление  
каротиноидов, 

балл

Накопление  
кумаринов, балл

Накопление  
таннидов, балл

1 2 1 2 1 2 1 2

Число видов 40 48 49 39 35 53 30 58

Средний балл ИП 2.16 ± 
0.06

2.48± 
0.05

2.22 ± 
0.05

2.48 ± 
0.06

2.19 ±
0.07

2.43 ± 
0.05

2.18 ± 
0.07

2.42 ± 
0.05

Установлено также, что повышение перспективности вида для интродукции в указанный 
регион достоверно связано с накоплением некоторых групп фенольных соединений — кума-
ринов и таннидов (дубильных веществ) (соответственно, p=0.00504, p=0.00666; таблица). К 
видам с высокой интродукционной перспективностью (средний балл 2,67–3,0), синтезирую-
щим кумарины, можно отнести, например, Carum carvi L., Helichrysum arenarium (L.) Moench, 
Hylotelephium maximum (L.) Holub., Melilotus officinalis (L.) Pall. и др. Дубильные вещества в боль-
шом количестве накапливают высокоперспективные для интродукции виды Bergenia crassifolia 
(L.) Fritsch., Bistorta officinalis Delarbre, Sanguisorba officinalis L. и т. д.

В целом фенольные соединения, в том числе дубильные вещества, являются переносчика-
ми кислорода и играют важную роль в обмене веществ растительной клетки. Дубильные веще-
ства выполняют в растениях также защитные функции; кроме того, это одна из форм запасных 
питательных веществ [2, 11]. Кумарины являются регуляторами роста растений, выполняют за-
щитные функции при вирусных заболеваниях растений и поражении вредителями, предохра-
няют молодые органы растений от повреждающего действия ультрафиолетовых лучей [1, 11]. 

В ходе работы проведен многофакторный дисперсионный анализ, где в качестве факторов 
(независимых переменных) рассматривалось накопление растениями тех групп БАС, для ко-
торых обнаружено достоверное влияние на средний балл интродукционной перспективности 
(т.  е. аскорбиновой кислоты, каротиноидов, кумаринов, таннидов). Взаимодействие изучен-
ных факторов во всех случаях оказалось недостоверным; таким образом, отсутствует аддитив-
ное влияние на результат интродукции при одновременной способности вида к накоплению 
двух и более групп данных БАС. Проанализирована взаимосвязь накопления изученных групп 
вторичных метаболитов и отдельных показателей, определяющих интродукционную перспек-
тивность вида для условий Среднего Урала. У видов, накапливающих аскорбиновую кислоту, 
оказалось более интенсивным семенное воспроизводство (p=0.00026); это согласуется с данны-
ми Г. Н. Чупахиной о том, что аскорбиновая кислота усиливает прорастание пыльцы и ускоряет 
созревание плодов [12]. Кроме того, по нашим данным, у видов, накапливающих этот метабо-
лит, достоверно повышены мощность развития растений (p=0.0343), устойчивость по отноше-
нию к неблагоприятным факторам среды (снижен выпад; p=0.00120), увеличена длительность 
существования в условиях культуры (p=0.00033). 
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Накопление кумаринов и дубильных веществ положительно связано с теми же показателя-
ми, кроме интенсивности семенного воспроизводства: соответственно для мощности развития 
растений p=0.0319 и p=0.00081; для устойчивости по отношению к неблагоприятным факторам 
среды p=0.0439 и p=0.0164; для длительности существования в культуре p=0.0269 и p=0.0259. 
Видам, накапливающим каротиноиды, свойственны более интенсивное семенное размножение 
и повышенная устойчивость к неблагоприятным факторам (пониженный выпад растений) (со-
ответственно p=0.00261 и p=0.0129).

В настоящее время неизвестно, имеют ли выявленные взаимосвязи причинно-следствен-
ную природу. Возможно, что интродукционная перспективность и способность накапливать 
определенную группу БАС связаны с каким-то третьим фактором (например, холодостойко-
стью растений). Тем не менее, изучение таких взаимосвязей может иметь значение для исполь-
зования в интродукционной работе. Вероятно, для Среднего Урала перспективна интродукция 
растений, накапливающих вышеуказанные БАС.
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Интродукционное изучение  
Argyranthemum frutenscens L.  
в условиях Ботанического сада (Института)  
Академии наук Молдовы

Войняк И. В.
Ботанический сад (Институт) АНМ, Кишинев, Молдова, inna0566@mail.ru

Резюме. В работе представлены результаты интродукционного изучения различных сортов 
Argyranthemum frutenscens в условиях Ботанического сада (Института) АНМ и определены пер-
спективы использования.

The introduction study of Argyranthum frutenscens L. in the Botanical Garden (Institute) of the 
Academy of Sciences of Moldova. Voineac I. V. Summary. In the article the results of study introduc-
tion different Argryranthemum frutescens L. varieties in Botanical Garden (Institute) of ASM are repre-
sented and perspectives of their using are established.

Одной из главных задач ботанических садов является интродукция растений, цель кото-
рой — привлечение растительных ресурсов из различных регионов мира для их всестороннего 
изучения и выявления новых растений, представляющих интерес для использования в народ-
ном хозяйстве. Интродукция растений является одним из методов обогащения ассортимента 
коллекционных фондов.

Argyranthemum frutescens (отдел Magnoliophyta, класс Magnoliopsida, порядок Asteralies, се-
мейство Asteraceae, род Argyranhemum L. Sch. Bip) — хризантема кустарниковая. Ранее вид отно-
сился к роду Chrysanthemum, теперь выведен в самостоятельный род Argyranthemum, который 
насчитывает 23 вида. Хризантема кустарниковая родом с Канарских островов и острова Ма-
дейра. Представители рода приспособились к различным биотопам, их можно встретить прак-
тически во всех растительных сообществах Канарских островов — от зарослей ксерофитных 
кустарников до облачных лесов. Обитают и на сухих склонах среди ксерофитных кустарников 
и на вулканических плато на высоте более 2 км над уровнем моря. Некоторые виды рода были 
введены в культуру уже более 200 лет назад, растения многолетние, ценятся за обильное, про-
должительное цветение, но выращиваются как однолетние, так как не переносят низких темпе-
ратур [Киселев,1952; электронные ресурсы].

С 2014 года в коллекцию многолетников Ботанического сада (Института) АНМ из Голлан-
дии были интродуцированы представители рода Argyrantemum. При перемещении растения в 
иные географические и экологические условия его свойства не являются стабильными и могут 
значительно измениться. В связи, с чем было начато всестороннее изучение адаптивных спо-
собностей и биологических особенностей новой культуры в данных почвенно-климатических 
условиях. Целью наших исследований являлось изучение жизненного цикла (онтогенеза) хри-
зантемы кустарниковой (Argyranthemum frutescens) в условиях центральной части Молдовы.
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Материал и методика исследований
Исследования проводились в фондовой оранжерее и на опытном участке лаборатории цве-

товодства Ботанического сада (Института) АНМ. Объектами исследований послужили 3 сорта 
(Pompon white, AngelicTMLemon, AngelicTMMagenta) Argyranthemum frutescens. Проводились ис-
следования с применением методики Красновой, Висящевой, Юскевич (1990). Фенологические 
наблюдения, биометрические показатели в открытом грунте, а также описание онтогенетиче-
ских особенностей проводились согласно общепринятой методике фенологических наблюде-
ний в Ботанических садах СССР (1979).

Результаты исследований и их обсуждения 
Все виды рода Argyranthemum frutescens — небольшие кустарники и полукустарники, высо-

той 40–100 см. Листья противоположные или супротивные, перисто-рассеченные или дважды-
рассеченные, сочно-зеленые или серебристо-зеленые. Соцветия многочисленные, мелкие кор-
зинки, простые или махровые с язычковыми цветками. Рыхлые щитки с маргаритоподобными 
одиночными цветками, иногда анемоновидной сердцевиной или с двукратнорасположенными 
лепестками, белые, розовые, желтые или абрикосовые. Плод — крылатая семянка треугольной 
формы. Это быстрорастущее растение, которое ценится за продолжительное и обильное цвете-
ние, особой популярностью пользуются штамбовые формы [электронные ресурсы].

Около 10 сортов Argyranthemum frutescens в Ботанический сад (Институт) АНМ были инт-
родуцированы в 2014 году из Голландии. Маточные экземпляры были высажены в грунт оран-
жереи, затем растения были размножены зеленым черенкованием. 

Вегетативное размножение имеет большое значение при интродукции растений. Попадая в 
новые почвенно-климатические условия, интродуцированные растения могут поздно вступить 
в фазу плодоношения, давать неполноценные семена, плодоносить редко, слабо или совсем не 
плодоносить, что делает невозможным их размножение семенным способом. Кроме того, при 
семенном размножении не всегда наследуются декоративные признаки. Поэтому вегетативное 
размножение, в наших условиях, является более эффективным, если не единственным спосо-
бом получения посадочного материала в достаточном количестве.

Черенкование, исследуемых сортов Argyranthemum frutenscens проводилось осень (ок-
тябрь) и с февраля по май. Нами проводилось определение оптимальных сроков размноже-
ния Argyranthemum frutenscens различных сортов в условиях Ботанического сада (Института) 
АНМ. Результаты исследований представлены на диаграмме (рис 1.).

Рис. 1. Продолжительность укоренения различных сортов 
Argyranthemum frutenscens, размноженных в разные сроки
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Исходя из полученных нами результатов, продолжительность укоренения черенков 
Argyranthemum frutenscens различных сортов составляет от 22 до 41 дня. За период 20–28 дней 
черенки укоренялись в марте, это лучший по продолжительности срок для укоренения по 
всем сортам Argyranthemum frutenscens. По нашим наблюдениям, в марте месяце ускоряются 
ростовые процессы в связи с повышением температуры воздуха и удлинения светового дня, 
что благоприятно влияет на энергию корнеобразования у хризантемы кустарниковой. В осен-
ний период более низкая интенсивность света и температура более низкая, чем весной, фото-
синтез и образование питательных веществ снижаются, укоренение идет медленнее. Но учи-
тывая то, что энергия нарастания корневой системы у Argyranthemum frutenscens замедленная 
и для получения саженцев с более мощными корнями понадобиться более длительный срок 
укоренения, лучший срок размножения для них осенний. Argyranthemum frutenscens укоре-
няются и при температуре — + 8–10°С, но оптимальная температура для укоренения — +12–
16°С. При более высокой температуре процесс укоренения черенков замедляется, а особенно 
растения реагируют на резкие скачки температур, которые наблюдаются в Молдове с апреля 
месяца. Влажность субстрата при укоренении должна быть не выше 85–90%, при условии по-
садки на глубину 1–1,5 см по схеме 5×5 см. Среда для укоренения черенков должна быть лег-
кой, хорошо дренированной и не слишком уплотняться при поливах. Излишнее увлажнение, 
застой воды в среде укоренения вызывают появление гнили и грибковых заболеваний, так как 
сигменты листовой пластинки хризантемы кустарниковой очень тонкие, в отличие от обыч-
ной хризантемы.

При оценке декоративности красивоцветущего растения одним из основных показателей 
является продолжительность цветения. В связи с чем, проводилось изучение ритмов роста и 
развития, биологических особенностей Argyranthemum frutenscens в условиях средней части 
Молдовы.

В конце апреля укорененные черенки были высажены в грунт. На протяжении всего вегета-
ционного периода за растениями осуществлялся агротехнический уход, проводились наблюде-
ния, фиксирование фаз развития, биометрические измерения (табл. 1).

Таблица 1
Ритмы цветения различных сортов Argyranthemum frutenscens

Название сорта

Даты
Продолжитель
ность цветения

(дней)Посадки Бутони
зации

Начала 
цветения

Массово
го цвете
ния

Потери деко
ративности

Pompon white 14.04 2.06 17.06 15.09 29.10 134

AngelicTMLemon 14.04 1.06 15.06 15.07 29.10 136

AngelicTMMagenta 14.04 25.06 3.07 5.08 29.10 118

По нашим наблюдениям, фаза цветения у некоторых сортов аргирантемума начинается 
сразу после укоренения черенков, еще в стеллаже, до посадки их в грунт. При посадке соцве-
тия были удалены. Более интенсивный рост и развитие всех трех опытных сортов наблюдался в 
сентябре, начале октября, в это же время формируется наибольшее число соцветий. Исходя из 
данных табл. 1., на рост и развитие Argyranthemum frutenscens затрачивается чуть больше двух 
месяцев. Массовое цветение у сорта Pompon white наступает спустя 90 дней после посадки, у со-
рта AngelicTMLemon — через месяц, а у сорта AngelicTMMagenta — через 36 дней. Цветение у всех 
трех сортов продолжительное, на протяжении всего летнего и раннеосеннего периода, вплоть 
до самых заморозков. На основании проведенных исследований, нами была получена краткая 
характеристика, изучаемых сортов Argyranthemum frutescens:
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Pompon white — куст компактный, густооблитственный, шаровидной формы, высотой 15–
35 см и от 20 до 45 см в диаметре. Листья перисто-рассеченные, сочно-зеленого цвета. Соцветия 
многочисленные помпонные, белые, 2,2–3 см в диаметре (рис. 2)

Angelicтм Magenta — куст компактный, 17–32 см высотой, густооблиственный. Листья рассе-
чены на крупные ажурные сегменты, ярко-зеленого цвета. Соцветия анемоновидные, ярко-ма-
линовые с светлой, почти белой серединой, 2–3 см в диаметре (рис. 3).

AngelicтмLemon — куст шаровидной формы, высотой 18–35 см, облитственность густая. Ли-
стья перисто-рассеченные, серебристо-зеленые. Соцветия анемоновидные, лимонного цвета, 
середина окрашена более интенсивно, краевые язычковые цветки более бледные, 3–3,5 см в ди-
аметре (рис. 4).

Выводы
1.  Для возделывания Argyranthemum frutescens в климатических условиях данной зоны, 

размножение рекомендуется в октябре месяце или ранневесеннее.
2.  Оптимальная температура для успешного укоренения черенков Argyranthemum 

frutescens — +12–16°C, при относительной влажности почвы 80–85%.
3.  Хризантема кустарниковая светолюбивое растение, на рост и развитие, которого в зна-

чительной степени влияет температура воздуха и сроки посадки. В засушливый период 
она трудно переходит в генеративную фазу.

4.  При благоприятных условиях выращивания, Argyranthemum frutescens в условиях Бота-
нического сада (Института) АНМ, обильно и продолжительно цветет. В открытом грун-
те в течение зимнего периода не сохраняется, в связи, с чем может возделываться только 
как однолетнее растение.
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Рис. 2. Argyranthemum frutescens 
(сорт Pompon white)

Рис. 3. Argyranthemum frutescens  
(сорт AngelicтмMagenta)

Рис. 4. Argyranthemum frutescens 
(сорт AngelicтмLemon)
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Интродукция видов  
рода Allium L. (Лук) семенами

Волкова Г. А.
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия, mryabinina@ib.komisc.ru

Резюме. Коллекция рода Allium L. в ботаническом саду Института биологии Коми НЦ УрО РАН 
насчитывает 98 видов. Интродуцированы они луковицами в ходе экспедиций и командировок, а 
также семенами по заявкам через делектусы из разных ботанических садов России и зарубежья. 
При выращивании из семян сеянцы зацветают на второй — третий год жизни. Тогда же форми-
руют семена нового поколения. Наиболее декоративны среднеазиатские луки.

Introduction of species of the genus Allium L. from seeds. Volkova G. A. Sammary. The collection 
of the genus Allium L. in the botanical garden of the Institute of Biology Komi SC UrD RAS counts 
98 species. Allium introduced by bulbs during expeditions and business trips, as well as by seeds on 
applications through Delectus from different botanical gardens in Russia and abroad. When growing 
from seed, the plants are flowering for the second — the third year of life. The most decorative are 
Central Asian onion species.

В настоящее время в коллекции Ботанического сада Института биологии Коми НЦ УрО 
РАН насчитывается 98 видов рода Allium L. Получены они луковицами в ходе экспедиций и ко-
мандировок, а также семенами по заявкам из разных ботанических садов и интродукционных 
центров России и зарубежья. Известно, что в северном полушарии произрастает более 500 ви-
дов лука. Из них 300 встречаются на территории бывшего СССР [1, 2]. По некоторым данным 
[3] этот род объединяет 750–800 видов, распространенных в северном полушарии.

Судя по сводке С. К. Черепанова [4], виды рода Allium встречаются во флоре различных 
регионов бывшего СССР. Наиболее богата луками Средняя Азия: только в этом регионе произ-
растают 168 видов, а всего встречаются в Средней Азии 209 видов (табл. 1). Много видов лука 
произрастает на Кавказе. Во флоре Кавказа встречаются 79 видов, но некоторые из них произ-
растают и в других местах. Только на Кавказе из названного количества видов можно встретить 
49 видов лука. Менее богаты луками Сибирь и Восточная Европа. В Сибири можно встретить 
69 видов и только в сибирской флоре эндемами являются 23 вида. В Восточной Европе бывшего 
СССР произрастают 54 вида, однако эндемами этой флоры являются только 15 видов.

Таблица 1
Виды рода Allium по географическому происхождению

№ 
п/п Название группы Всего видов в т. ч. эндемы В коллекции  

Ботанического сада

1 Среднеазиатские виды 209 168 20

2 Кавказские виды 79 49 3

3 Сибирские виды 69 23 4

4 Восточноевропейские виды 54 15 6

5 Дальневосточные виды 25 8 2
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Меньше всего видов рода Allium L. встречается на Дальнем Востоке — 25 видов. Но энде-
мами этого региона являются только 8 видов: A. komarovianum Vved., A. macrostemon Bunge, A. 
montanum Maxim., A. ochotense Prokh., A. prokhanovi Barkalov, A. sacculiferum Maxim., A. spirale 
Willd. ex Schlecht. и A. splendens subsp. insulare Vorosch.

В Ботанический сад Института биологии интродуцированы 2  вида  — эндемы Дальнего 
Востока (A. komarovianum и A. ochotense), а также 6 видов, являющихся эндемами Восточной 
Европы, 4 эндема Сибири, 3 эндема Кавказа и 20 видов — эндемов Средней Азии.

Наибольшим количеством образцов в коллекции рода Allium L., интродуцированных в бо-
таническом саду Института биологии, отличаются виды: A. altaicum Pall. (лук алтайский) — 8, A. 
angulosum L. (л. угловатый) — 7, A. komarowii Lipsky (л. Комарова) — 5, A. libanii Boiss. (л. ливан-
ский) — 7, A. nutans L.(л. поникающий) — 10, A. polyphyllum Kar. et Kir. (л. многолистный) — 5, A. 
senescens L. (л. стареющий) — 5. Остальные виды представлены 2–4 образцами или единичные.

Сотни образцов различных видов рода Allium интродуцированы семенами, полученными 
по делектусам из различных городов российских и зарубежных, но только часть из них дают 
полноценное потомство. Выращиваются луки также из семян местной репродукции. Опыт вы-
ращивания новых образцов из семенного материала показывает, что уже на второй — третий 
год жизни сеянцы луков вступают в репродуктивную фазу развития, зацветают и формируют 
семена нового поколения (табл. 2).

Зацветают сеянцы луков в июне — июле, а в августе — сентябре созревают семена. Наи-
большее количество цветоносов, как показывает таблица, отмечено у двух видов: A. sibiricum — 
21.5 шт., A. schoenoprasum из Йошкар-Олы — 17.0 шт. Наибольшей высотой цветоносов отлича-
ются A. praescissum из Уфы — 74.5 см и A. szovitsii — 70.0 см. Самые крупные соцветия с большим 
количеством цветков формируют A. narcissiflorum (6.6 см) и A. suaveolens (6.6 см) при количестве 
цветков в соцветиях до 90 шт. Выращены они из семян местной репродукции. Мелкие цветки, но 
с большим их количеством отмечены у A. szovitsii из местной репродукции (0.3 см при 92.5 шт.) 
и у A. cernuum из Ижевска (0.3 см при 72.5 шт.). Самые крупные цветки у A. schoenoprasum из 
Йошкар-Олы (1.5 см в диаметре) и у A. prostratum из Якутска (1.4 см).

У большинства видов лука окраска цветков сиреневая. Но есть виды с белыми, кремовыми 
и вишневыми цветками. Всего же из семян за последние 5–6 лет выращены сеянцы 45 видов и 
больше половины из них получены из разных ботанических садов России и зарубежья.

В заключении хочется отметить, что сбор коллекции рода Allium в Ботаническом саду Ин-
ститута биологии Коми НЦ УрО РАН начат в 80-х гг. прошлого столетия, т. е. интродукция ви-
дов этого рода проводится уже более 30 лет и за это время всеобщее внимание своими декора-
тивными качествами привлекают среднеазиатские луки. А их в коллекции Сада десятки видов.

Работа выполнена в рамках Государственного задания по теме «Некоторые аспекты репро-
дуктивной биологии ресурсных видов растений в культуре на европейском Северо-Востоке» 
(№ 115012860039).
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Семенной обмен с ботаническими 
садами России и зарубежья, его значение 
в пополнении коллекционного фонда 
Ботанического сада  
Воронежского госуниверситета

Воронин А. А., Сафонова О. Н.
Ботанический сад ВГУ, Воронеж, Россия, vsubotsad@mail.ru

Резюме. В статье говорится о ведущей роли семенного обмена между ботаническими садами 
для развития коллекционных фондов. Проведен анализ состояния коллекции редких многолет-
них интродуцентов в Ботаническом саду Воронежского госуниверситета.

Seed exchange in the completion of the variety of introducents in the collection fund for the bo-
tanical garden of Voronezh state university. Voronin А. А., Safonova O. N. Summary. In the article it 
is discussed the leading part of the seed exchange between the botanical gardens for the development 
of collection funds. Is carried out the analysis of the state of the collection of rare longstanding introdu-
cents in the botanical garden of Voronezh State University.

Обмен семенами между ботаническими садами и другими учреждениями представляет 
огромные возможности для расширения интродукционных исследований и сохранения гено-
фонда растений, в том числе редких видов, внесенных в Красные книги. С 1937 года ботаниче-
ский сад проводит интродукционные испытания и вводит в культуру новые виды, не встреча-
ющиеся в аборигенной флоре Центрального черноземья.

Ботанический сад Воронежского университета расположен в южной части Дон — Воронеж-
ского водораздела на правобережье долины реки Воронеж, в зоне лесостепи. Площадь сада — 
72,3 га. Коллекционный фонд включает около 5000 таксонов, в том числе древесно-кустарнико-
вых растений — 2448, декоративно-травянистых — 2000, тропических и субтропических — 500. 
Географические координаты: 39°22’ северной широты и 51°40’ восточной долготы, высота над 
уровнем моря  — 168,2  м. Климат умеренно-континентальный. Среднегодовая температура 
+5,6°С; январская — 10,5°С, июльская +20°С. Сумма эффективных температур за вегетацион-
ный период равна 2800°С. Среднее количество осадков за год — 511 мм. Относительная влаж-
ность воздуха летом 45–60%, зимой — 75–90%; летнее солнцестояние 61°50’, зимнее — 14°50’. 
Основной фон почвенного покрова образуют выщелоченные и оподзоленные черноземы.

В настоящее время в семенном фонде ботанического сада находится 948 названий расте-
ний, принадлежащих к 117 семействам. 

Целью данной работы является анализ влияния семенного обмена на пополнение биораз-
нообразия интродуцентов в ботанический сад. 

Выращивание растений из семян представляет собой наиболее эффективный способ по-
полнения коллекций, так как он обеспечивает лучшую их адаптацию к новым условиям произ-
растания. Как показал анализ коллекционных фондов ботанического сада, около 70% растений 
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было выращено из семян, полученных по делектусам путем обмена с другими ботаническими 
садами как отечественными, так и зарубежными.

Двусторонний обмен семенами осуществляется по каталогам, в которых указаны точные 
латинские названия всех рассылаемых образцов. В настоящее время ботанический сад под-
держивает связь с 80 зарубежными и почти со всеми ботаническими садами России: Москва, 
Ботанический сад ВИЛАР, Москва, Ботанический сад МГУ, Красноярск, Институт леса им. 
В. Н. Сукачева СО РАН, Екатеринбург, Ботанический сад Уральского отделения РАН, Иркутск, 
Ботанический сад ИГУ, Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Амосова, Бо-
танический сад Государственного университета им. Н.  И.  Лобачевского, Нижний Новгород, 
Ботанический сад, Сахалинский Ботанический сад, Южно-Сахалинск, Ботаничекий сад БИН 
РАН, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Ботанический сад Институт биологии Коми НЦ Уро РАН, 
Якутск, Ботанический сад ЮФУ, Ростов-на-Дону, Ботанический сад госуниверситета, Сама-
ра, Амурский филиал Ботанического сада-Института ДВОРАН, Благовещенск, Ботанический 
сад Вятского государственного гуманитарного университета, Киров, Ботанический сад госу-
ниверситета, Челябинск, Ботанический сад ПетрГУ, Kaрелия, Петрозаводск, Государственный 
Лесотехнический университет, Ботанический сад, Санкт-Петербург, Чебоксарский филиал ГБС 
РАН, Дендрологический сад САФУ, Архангельск, Ботанический сад-институт Уфимского Науч-
ного центра РАН, Учебно-научный центр «Ботанический сад» Саратовского государственно-
го университета имени Н. Г. Чернышевского, Дендрарий, Сочи, Волгоградский региональный 
ботанический сад, Горнотаежная станция им. В. Л. Комарова, лаб. Дендрологии, Уссурийский 
район, Приморский край, Дендрологический сад ФГУ «СевНИИЛХ», Архангельск, Учебный 
ботанический сад Удмуртского государственного университета, Ижевск, Научно-исследова-
тельский институт садоводства Сибириим. М. А. Лисавенко Россельхозакадемии, Дендрарий, 
Барнаул, Ставропольский ботанический сад, Ботанический сад университета, Калининград, Бо-
танический сад-институт Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, Горный ботанический сад Да-
гестанского научного центра РАН, Махачкала, Центральный Ботанический сад НАН Белару-
си, Минск, Humboldt-Universitat zu Berlin, Institut fur Biologie, Germany, Botanischer Garten der 
Universität Leipzig Germany, Botanischer Garten der Martin-Luter-Universität Halle (Saale), Ger-
many, Botanischer Garten der Altrt-Ludwigs-Universität, Freiburg, Germany, Botanischer Garten 
Rhododendronpark, Germany, Botanischer Garten der Justus-Liebig-Universität Gießen, Germany, 
Botanischer Garten der Universitat Ulm, Germany, Botanischer Garten Ernst-Moritz-Arndt-Univer-
sität Greifswald, Germany, Universität Konstanz, Botanischer Garten, Germany, Palmengarten Stadt 
Frankfurt am Main, Germany, Wilhelma, Zoologisch-Botanischer Garten, Stuttgart, Germany, Bot-
anischer Garten der WWU-MS, Muenster, Germany, Botanische Gärten der Universität Bonn, Ger-
many, Grugapark Essen, Germany, Technische Universität Dresden, Germany, Botanical Garden Uni-
versity of Oslo, Norway, Ogród Dendrologiczny Samorządowy Zaklad Budżetowy w Przelewicach, 
Poland, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Poland, Botanic Garden Warsaw 
University, Poland, Unité de Phytotechnie tropicale et Horticulture Jardin botanique et Collections 
végétales, Gembloux, Belgique, National Botanic Garden, Meise, Belgium, Rivierenhof, Deurne, Bel-
gium, Giardino Botanico ’Caplez’ Milano, Italy, Giardini botanici hanburi la mortola Ventimiglia, Ita-
ly, Grădina Botanică «Alexandru Borza», Cluj-Napoca, România, Grădina Botanică «Al. Buia», Hor-
tus botanicus alpinus ‘Viotte’, Trento, Italy, Craiova, România, Jardin botanique de Lausanne, Suisse, 
Jardin alpin de Pont de Nant François Bonnet L’Alchémille, Gryon, Suisse, Andrews Botanic Garden, 
Scotland, Conservatoire et jardins botanicues de Nancy, France, Jardin botanique Caen, France, Jardin 
botanique Service des Espaces Verts et Environnement Nantes, France, Research Center for Medicinal 
Plant Resources National Institute of Biomedical Innovation, Tsukuba, Ibaraki, Japan, Reukjavik Bo-
tanic Garten, Iseland, Bergius Botanic Garden Stockholm University, Sweden, Hortus Botanicus Uni-
versitatis Latviensis, Riga, Latvia, Arboretum Kalsnavensis «Slodas», Latvia, Kaunas Botanical Garden 
of Vytautas Magnus University, Lithuania, Vilnus University Botanical Garden, Lithuania, Den Bota-
niek Leopoldstraat, Antwerpen, België, Botanická zahrada hl.m. Prahy, Czech Republic, University of 
Bergen Arboretum and Botanical Garden, Hjellestad, Norway, Hortus Botanicus Universitatis Pécs, 
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Hungary, Botanischer Garten und Alpengarten des Instituts für Botanik Innsbruck, Austria, Core Fa-
cility Botanischer Garten der Universität Wien, Austria, Landesmuseum fűr Kärnten Botanikzentrum 
Klagenfurt am Wörthersee, Austria.

За время существования ботанического сада издано 55 номеров каталогов, первый из ко-
торых включал 230  образцов семян, в последние годы их число значительно увеличилось, в 
2017 году составило 948 таксонов. Количество образцов семян, включаемых в каталог, зависит 
от погодных условий вегетационного периода и от человеческого фактора.

В интродукционных исследованиях за вновь поступившими растениями из различных 
районов Земного шара в условиях Центрального Черноземья наибольший интерес представля-
ют работы по биодиагностике и экологическому мониторингу [2–4], интродукции и размноже-
нию растений [1, 5–13]. 

Коллекционный фонд ботанического сада ВГУ построен на основе систематического, бота-
нико-географического, природоохранного принципов и принципа экономической и экологиче-
ской ценности растений.

Важная роль в пополнении коллекционного фонда редких и исчезающих видов; видов, вне-
сенных в Красные книги, также отводится семенному обмену. Число редких видов, культивиру-
емых в коллекции ботанического сада Воронежского госуниверситета, варьирует по годам. Их 
много среди луковичных, корневищных многолетников и других групп.

В нашем ботаническом саду хранятся семена редких и исчезающих видов следующих 
растений: Aralia continentalis Kitag.(Araliaceae); Artemisia armeniaca Lam., Artemisia hololeu-
ca M. Bieb. ex Besser, Artemisia latifolia Ledeb., Dendrantema zawadskii (Herbich) Tzvelev (Asteraceae); 
Incarwillea olgae Regel (Bignonaceae); Lychnis chalcedonica L. (Caryophillaceae); Cephalaria litvinovii 
Bobrov (Dipsacaceae); Hyssopus cretaceus Dubjan., Scutellaria supina  L.(Lamiaceae); Ficus carica  L. 
(Moraceae); Paeonia lactiflora Pall., Paeonia tenuifolia L., Paeonia kavachensis Aznav., Paeonia mlokose-
witschii Lomakin. (Paeoniaceae); Papaver orientale L. (Papaveraceae); Polemonium coeruleum L. (Pole-
moniaceae); Rheum palmatum L. (Polygonaceae); Anemone sylvesris L., Сlematis integrifolia L., Pulsatilla 
patens (L.) Mill., Trollius europaeus L. (Ranunculaceae); Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skvortsov, 
Cotoneaster lucidus Schltdl., Potentilla tanaitica V. J. Zinger (Rosaceae); Scrophularia cretacea Fisch. ex 
Spreng. (Scrophulariaceae); Atropa bella-donna L.(Solanaceae); Allium aflatunense B. Fedsch., Аllium 
altaicum Pall., Allium chrystophii Trautv., Allium giganteum Regel, Allium rfrataviense Regel (Alliaceae); 
Еremurus aitchisonii Baker (Asphodelaceae); Belamcanda chinensis (L.) DC. in Redoute (Iridaceae); Frit-
illaria ruthenica Wikstr., Lilium martagon L., Tulipa tarda Stapf. (Liliaceae); Bulbocodium versicolor (Ker 
Gawler) Spreng., (Melanthiaceae), Colchicum speciosum Steven, Veratrum nigrum L. (Melanthiaceae); 
Festuca cretacea T. I. Popov & Proskor. or (Lavr.) V. Krecz. et Bobr., Roegneria fibrosa (Schrenk) Nevski 
(Poaceae) и другие. 

Перечисленные многолетники характеризуются устойчивостью в наших природно-клима-
тических условиях, что позволяет эффективно использовать их для оформления урбанизиро-
ванных ландшафтов данного района.

Ботанические сады имеют огромные возможности в деле накопления и сохранения досто-
верного семенного материала для сравнительного изучения семян и составления определителей 
растений по семенам, что весьма важно для интродукционной работы. 

Дальнейшая работа ботанического сада по обмену каталогами и семенами между ботани-
ческими садами будет способствовать продолжению исследований в области интродукции и 
акклиматизации растений и экологическому мониторингу как в условиях Центрального Черно-
земья, так и в других регионах России, ближнего и дальнего зарубежья [14–15].
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Инвазия борщевика Сосновского  
как отрицательный результат интродукции 
и анализ его расселения на территории 
Сенненского района Витебской области

Высоцкий Ю. И., Латышев С. Э., Мержвинский Л. М.,  
Морозов И. М., Новикова Ю. И., Торбенко А. Б.
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова

Резюме. В публикации изложен анализ расселения и состояния инвазивных популяций борще-
вика Сосновского (Heracleum sosnowskyi) на территории Сенненского района Витебской области.

The invasion of Heracleum sosnowskyi as a negative result of introduction and analysis of its dis-
persal in the Senno district of the Vitebsk region. Vysotskiy Yu., Latyschev S., Mergvinskiy L., Morozov I., 
Novikova Yu., Torbenko A. Summary. The publication contains an analysis of dissemination and state of 
invading populations of hogweed (Heracleum sosnowskyi) in the Senno District territory of Vitebsk Region.

В Беларуси интродукция видов рода борщевик как новых кормовых растений была начата в 
1955 году Центральным ботаническим садом АН БССР академика Н. В. Смольского. В 1960 году 
ботанический сад приступил к первым опытно-производственным посевам [1].

На многочисленных Всесоюзных совещаниях-семинарах и симпозиумах всячески пропа-
гандировалось введение борщевика в агрокультуру, хоть ученые уже представляли опасности, 
которые несло за собой хозяйственное разведение этих растений.

В 1970–80 годы борщевик как силосную культуру выращивали некоторые передовые колхо-
зы и совхозы и в Витебской области. На рубеже 90 годов борщевик перестали сеять вследствие 
отрицательных последствий в животноводстве и растениеводстве (изменение свойств молока и 
мяса, увеличение случаев выкидышей у коров, бесплодие, засорение полей и спонтанное само-
расселение борщевика) [2].

Многочисленные случаи ожогов при контакте с растением подтвердили его опасность для 
человека. Вести скашивание посевов, обслуживание техники, работы по силосованию приходи-
лось в костюмах химзащиты и противогазах [3].

Биологические особенности борщевика при внедрение растения в сельскохозяйственное 
производство обусловило возможность его неконтролируемого распространения. При способ-
ности к распространению самосевом борщевик из нового кормового растения превратился в 
злостный сорняк, интенсивно расселяющийся на землях сельскохозяйственных и промышлен-
ных предприятий и в зонах отчуждения дорог [4]. 

Активное расселение борщевика вдоль водотоков и по берегам озер вызывает особое беспо-
койство. Без должной системы мониторинга и специальных мероприятий по обузданию опас-
ной экспансии через 10–20 лет многое реки и озера будут закрыты для полноценного отдыха.

Борщевик Сосновского это не просто агрессивный чужеродный вид. Это вид колонизатор, 
который после первого обсеменения всего 1 растения создает колонию, занимающую опреде-
ленную территорию. Это вид трансформер, который благодаря выделению химических веществ 
в почву (ингибиторов) угнетает аборигенную флору и изменяет состав фитоценоза [5].
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Быстро заселяя нарушенные и заброшенные земли, полосы кустарников вдоль полей и дру-
гие неиспользуемые в хозяйстве территории борщевик образует монодоминантные сообще-
ства, вытесняя аборигенные виды. Это приводит к разрушению существующего фитоценоза и 
замещению его на ассоциацию сорных растений с преобладанием борщевика, при этом резко 
сокращается видовой состав луговых трав и возникает угроза эрозии почвы [6].

В 2008–09 годы в Беларуси приняты важные правительственные решения регулирующие 
борьбу с борщевиком: «План действий по предотвращению и минимизации ущерба от распро-
странения чужеродного вида растения — борщевика Сосновского» Постановление Совета ми-
нистров РБ № 06/214 от 4.10.2008 г., «О некоторых вопросах регулирования интродукции и (или) 
акклиматизации дикорастущих растений» Постановление Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 106 от 28 ноября 2008 г., «О некоторых 
вопросах регулирования распространения и численности видов дикорастущих растений» По-
становление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бе-
ларусь № 2 от 10 января 2009 г.

Это особенно актуально для Витебской области, где засоренность земель борщевиком са-
мая высокая в республике.

В 2016 году ВГУ имени П. М. Машерова проводил НИР по инвентаризации, мониторингу и 
выявлению новых мест произрастания в восточных районах области.

В ходе работы в 2016 г. была проведена инвентаризация мест произрастания борщевика в 
Сенненском районе.

Цель исследования: с применением GPS-навигации и ГИС-технологий выявить площадь 
распространения инвазивных видов рода борщевик.

Задачи исследования: провести инвентаризацию местообитаний борщевика, создать кар-
тографическую базу данных распространения борщевика в программе OziExplorer, создать 
ГИС распространения борщевика в Сенненском районе, провести ГИС-анализ данных мони-
торинга очагов инвазии.

Материал и методы
Материалом исследования являлись очаги инвазии борщевика на территории Сенненско-

го района. Для разработки маршрута полевых исследований использовались ведомственные 
данные Витебской областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды 
о местах произрастания колоний борщевика. Эколого-флористические исследования прово-
дились детально-маршрутным методом с применением GPS-навигации; обработка результа-
тов осуществлялась с использованием ГИС-технологий и ГИС-картографирования, обрисовка 
контуров распространения борщевика производилась на Геопортале ЗИС по материалам аэ-
рофотосъёмки.

Результаты и их обсуждение
По сведениям Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды в 2011 г. в районе находится на учете 20 мест произрастания борщевика у 20 земле-
пользователей общей площадью 32,9 га., удалено на площади — 16 га., уничтожено 16,9 га.

В 2012 г. на учете: мест — 53, пользователей — 20, площадь — 26 га., удалено — 28 га., лик-
видировано мест — 1, выявлено новых мест — 0. 

В 2013 г. на учете: мест — 52, пользователей — 20, площадь — 21 га., удалено — 18 га., лик-
видировано мест — 0, выявлено новых мест — 0.

В 2014 г. на учете: мест — 52, пользователей — 20, площадь — 21 га., удалено — 21 га., лик-
видировано мест — 0, выявлено новых мест — 0.

В 2015 г. на учете: мест — 52, пользователей — 20, площадь — 21 га., удалено — 21 га., лик-
видировано мест — 0, выявлено новых мест — 0.

В 2016 г. на учете: мест — 52, пользователей — 20, площадь — 21 га., удалено — 21 га., лик-
видировано мест — 0, выявлено новых мест — 0.
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При инвентаризации очагов инвазии в 2016 г. зарегистрированы GPS-координаты 160 ко-
лоний борщевика, общей площадью более 79,68 га., что в 3 больше данных о числе мест произ-
растания и в 4 раз больше официально учтенной площади произрастания. Это говорит о недо-
статках в учете местопроизрастаний и выполнении мероприятий по ограничению численности 
колоний и площади распространения инвазии.

На территории района ярко выражены 4 центра (ядра) распространении инвазии борщеви-
ка: 1) Рулевщизна — Пламя на юге района, где компактно сосредоточена треть всех мест произ-
растания борщевика в районе; 2) Городец — Лукъяново — Поженьки, на север от Сенно; 3) Коп-
цы — Синегорское; 4) Коковчино — Литусово, в восточной части района.

Колонии борщевика встречаются в 16 населённых пунктах:
• г. Сенно и Заозерье; 
• Белицкий с/с: Менютьево, Овсище, Пламя, Рулевщина, Старая Белица;
• Богдановский с/с: Головск, Городец, Запрудье, Канево, Лукьяново, Поженьки;
• Мошканский с/с: Биково;
• Студенковский с/с: Копцы;
• Ходцевский с/с: Поршни.

В населенных пунктах Сенненского района борщевик занимает следующие площади (в м²): 
Биково — 962, Головск — 29520, Городец — 762, Заозерье — 917, Запрудье — 14782, Канево — 
616, Копцы — 14563, Лукьяново — 135, Менютьево — 5594, Овсище — 2271, Пламя — 20204, По-
женьки — 1720, Поршни — 744, Рулевщина — 3106, Сенно — 1617, Старая Белица — 389.

В Сенненском районе по землепользователям площади засоренные борщевиком распреде-
ляются так: Белицкий с/с — 4% (31563 м²), Богдановский с/с — 6% (47535 м²), г. Сенно — 0,4% 
(2534 м²), УПЖКХ Сенненского района — 1,8% (14540 м²), КПРСУП «Витебскоблдорстрой» — 
11,3% (90564 м²), Мошканский с/с — 0,1% (962 м²), ОАО «Сенненский райагросервис» — 72,3% 
576570 м²), ОАО «Синегорское» — 2,1% (16745 м²), ООО «Мобильные Телесистемы» — 0,1% 
(522 м²).

По типам земель площади засоренные борщевиком распределились следующим образом: 
земли с/х назначения — 74% (592043 м²), земли населенных пунктов — 12% (97900 м²), придо-
рожные полосы — 11,5% (91837 м²), полигоны ТКО — 2% (14540 м²), земли организаций свя-
зи — 0,1% (522 м²).

В Сенненском районе на 79% площадей засоренных борщевиком никакой борьбы не ведет-
ся, регулярное кошение очагов с целью недопущения цветения ведется только на 15% площади, 
на 4% площади кошение нерегулярное или скашивается только часть очага. Уничтожение оча-
гов произрастания борщевика гербицидом проводилось на 2% площадей.

Анализ мест произрастания обследованных популяций и результативности проводимых 
мероприятий по предотвращению распространения, позволил выявить наиболее вероятные 
пути дальнейшей экспансии борщевика. 

Выявлено, новые колонии борщевика возникают вследствие невыполнения разработан-
ных в 2010 г. планов мероприятий по ограничению распространения: несвоевременного ска-
шивания обочин и придорожных полос, большого количества заброшенных пахотных земель, 
не вовлечения в хозяйственный оборот территорий закрытых ферм и заброшенных подворий 
в вымирающих деревнях. В результате идет быстрый разноса семян борщевика транспортом и 
водными потоками вдоль грунтовых дорог и поймам ручьев, распространение ветром по бро-
шенным участкам неперспективных деревень, и пустырям на местах бывших сельхоз построек. 
Это особенно актуально для Поозерья с большим количеством неудобий, косогоров, оврагов, 
заброшенных мало контурных полей, которые стали основными плацдармами для продвиже-
ния и расширения инвазивных колоний борщевика [7].

В ходе инвентаризации популяций борщевика и окружающей растительности нами были 
выявлены 6 градаций взаимозависимых состояний инвазивного вида и лугового фитоценоза в 
очаге инвазии, использованные для описаний колоний. Выделены 6 категорий состояния коло-
нии борщевика: доминирует, прогрессирует, стабилен, угнетён, сильно угнетен, уничтожен [8].
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Анализ состояния 160 колоний Сенненского района показал, что 39% (328517 м²) относятся 
к категории доминирующих, 36% (299881 м²) — прогрессирующих, 4% (36104 м²) — стабильны 
(придорожные полосы), 8% (68621 м²) — угнетены, 1% колоний сильно угнетен, на 12% площа-
дей борщевик отсутствует (уничтожен).

Заключение
В результате работы созданы: ГИС, карта распространения борщевика по территории Сен-

ненского района Витебской области, картосхемы очагов инвазии по землепользователям и со-
ставлена карта прогноза расселения колоний борщевика учитывая конкретные пути распро-
странения разных популяций.

В борьбе с расселением борщевика успехов не достигнуто. За 5 лет ликвидировано всего 4 ме-
стопроизрастания борщевика. Многие старые очаги увеличили площадь, появились молодые до-
черние колонии на прилегающих территориях.

За 5 лет, несмотря на принимаемые меры, в Сенненском районе в 3 раза увеличилось количе-
ство мест произрастания, в 4 раза возросла площадь занимаемая борщевиком.

Невыполнение полного объема необходимых мероприятий по борьбе с борщевиком приве-
ло к тому что 75% очагов отнесены к прогрессирующим и доминирующим, т. е. к активно рас-
ширяются.

В ближайшие годы площади занятые борщевиком значительно увеличатся.
Работа выполнена в рамках НИР «Оценка угроз распространения инвазивных видов бальза-

мин, борщевик, золотарник на территории Витебской области, молекулярно-генетическое из-
учение их таксономического состава», в рамках ГПНИ «Природопользование и экология», п/п 2 
«Биоразнообразие, биоресурсы, экология», комп/задание 2.05 «Оценка угроз и разработка систе-
мы рисков от внедрения инвазивных видов в нативные сообщества как элемент экологической 
безопасности Республики Беларусь».
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Пион древовидный (Paeonia suffruticosa Andr.) 
в условиях Беларуси
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Резюме. В статье представлены результаты интродукции пиона древовидного (Paeonia suffruticosa 
Andr.) в Беларуси, приведены сведения о морфологических признаках и декоративных качествах дре-
вовидного пиона, особенностях его сезонного ритма роста и развития, репродуктивной биологии.

Tree peony (Paeonia suffruticosa Andr.) in the conditions of Belarus. Gayshun V. V. Summary. The 
article presents the results of the tree peony (Paeonia suffruticosa Andr.) introduction in Belarus, pro-
vides information about morphological characteristics and decorative qualities of the tree peony, the 
features of the seasonal rhythm of growth and development, reproductive biology.

В последние годы большой интерес вызывают древовидные пионы (Paeonia suffruticosa 
Andr.), по декоративным качествам и неприхотливости, не уступающие многим красивоцве-
тущим кустарникам, привлекая внимание изумительной красотой ароматных цветков, декора-
тивной листвой, радующие своим цветением многие десятки лет. Родина древовидного пиона 
юго-западная часть Центрального Китая, где в лиственных лесах и кустарниковых зарослях су-
бальпийского пояса он встречается в диком виде [1]. Среди древовидных пионов встречаются 
настоящие долгожители. В литературе есть сведения о том, что в Китае живут пионы, достиг-
шие возраста 500 лет. Именно в Китае древовидный пион считается национальным цветком.

Древовидный пион (Paeonia suffruticosa) впервые описал английский систематик Р. Фаррер 
[4]. В Европе известен с 1787 года. [3].

Древовидный пион — это мощный, компактный куст высотой до 2 м. Стебли прочные, го-
лые. Листья дважды парно расcеченные, ярко-зеленые. Бутоны бледно-розовые. Цветки очень 
крупные, диаметром до 20 см, обладают нежным ароматом. Лепестки широкие, яйцевидные, во-
гнутые, с выемкой на краю. Вид полиморфен, поэтому окраска цветков белая, нежно-розовая, 
темно-фиолетовая с темно-фуксиновым пятном у основания. Тычиночные нити красные, пыль-
ники желтые. Пестиков 5 (светло-зеленые), рыльца светло-желтые. Плод — листовка. Регулярно 
завязывает большое количество семян. Благодаря необычной форме листьев и плодов растение 
декоративно и после цветения.

В Беларуси древовидные пионы встречаются редко. Их выращивают в некоторых садах и 
цветоводы-любители. В озеленительных посадках древовидные пионы не используются из-за 
трудностей в получении посадочного материала.

В Центральный ботанический сад НАН Беларуси растения видового древовидного пиона 
были интродуцированы в 80-е годы прошлого столетия.

Целью нашей работы было изучение биологических особенностей Paeonia suffruticosa при 
введении в культуру в Беларусь.

За ростом и развитием растений P. suffruticosa на протяжении ряда лет проводились наблю-
дения. Они показали, что начало их цветения приходится на конец мая. Продолжительность 
цветения 8–13 дней и зависит от погодных условий вегетационного сезона (табл. 1). Цветение 
обильное. На одном кусте в момент цветения насчитывалось от 30 до 100 цветков.
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Таблица 1
Календарные сроки основных фаз развития пиона древовидного  

(Paeonia suffruticosa Andr.) в Центральном ботаническом саду (2014–2016 гг.)

Годы наблюдений Начало цветения Массовое цветение Конец цветения Длительность  
цветения (дни)

2014 29.05. 1.06. 10.06. 13
2015 21.05. 23.05. 1.06. 12
2016 22.05. 24.05. 29.05. 8

Плодоношение древовидного пиона в условиях Беларуси бывает ежегодным (табл. 2). Коли-
чество листовок в плоде колеблется от 1 до 5, семян в листовке от 2 до 10.

Число завязавшихся семян в плоде колеблется от 6 до 36. Процент завязываемости плодов 
достаточно высокий: 87–98%. Семена у пиона древовидного крупные, длиной 0,8–1,3 см, шири-
ной 0,7–1,0 см, темно-коричневые или почти черные, блестящие, ребристые. Созревают в авгу-
сте-сентябре. Древовидный пион образует единичный самосев, что свидетельствует об адапта-
ции этих растений к местным условиям.

Таблица 2
Семенная продуктивность пиона древовидного

Годы 
наблюдений

Количество, шт.
цветков 
на куст

завязавшихся 
плодов

% завязавших
ся плодов

листовок 
в плоде

семян 
в листовке

семян 
в плоде

2015 102 100 98 3–5 2–10 6–36
2016 15 13 87 1–5 2–6 6–20

В условиях Беларуси пион древовидный довольно морозоустойчив, хорошо переносит зиму. 
В отдельные годы с достаточно низкой температурой в зимний период могут повреждаться от-
дельные ветки, как зимой 2002/03 года, когда наблюдались низкие температуры в конце ноября 
начале декабря и не было снега, кусты очень сильно обмерзли и в следующем году не зацвели.

Размножают древовидные пионы делением куста и семенами.
Для размножения делением куста используют шести-семилетние растения. Оптимальные 

сроки деления в условиях Беларуси — конец августа-сентябрь. Выкопанные растения делят на 
несколько частей с таким расчетом, чтобы каждая часть имела 3–5 стеблей с почками и 3–4 кор-
ня длиной 15–17  см. Однако при вегетативном способе размножения невозможно получить 
большого количества посадочного материала.

При использовании семенного способа размножения выход посадочного материала увели-
чивается в несколько раз. Кроме того растения, выращенные из семян, обладают большим им-
мунитетом к патогенным факторам и более морозостойки.

Все пионы относятся к группе растений с замедленным прорастанием семян. Высеянные 
осенью, они всходят только через год весной. Количество дней от посева до всходов составляет 
595–601 день. Так семена, высеянные в почву 7 сентября 2010 года взошли 24–25 апреля 2012 г., 
высеянные 4 сентября 2011 г. взошли 28 апреля 2013 г. Полевая всхожесть составила 43–52% со-
ответственно (табл. 3). При длительном хранении семена теряют всхожесть.

До появления настоящего листа проходит 36–37 дней. Конец вегетации сеянцев приходится 
на первые числа октября.

Пионы древовидные в природе растут в лиственных лесах и среди кустарников, поэтому 
питомник для доращивания сеянцев закладывали на затененных или полутенистых участках, 
защищенных от ветра. Сеянцы пиона древовидного высаживали через 7–10 дней после появле-
ния настоящего листа (май), на приподнятых грядах, что способствует лучшему оттоку воды и 
благоприятно для роста растений.
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Таблица 3
Характеристика развития сеянцев пиона древовидного

Дата посева Всходы Появление 
настоящего листа

Колво дней 
от посева до всходов

Всхожесть 
семян

Конец 
вегетации

7.09.2010 25.04.2012 2.05.2012 595 43% 1.10.2012
4.09.2011 28.04.2013 4.05.2013 601 52% 4.10.2013

Древовидные пионы предпочитают богатые, хорошо дренированные почвы (оптимальная 
рН 6–6,5). Растения особенно не любят сырые заболоченные места.

При посадке корневую шейку куста располагают на уровне почвы. Слишком глубокая и 
мелкая посадка отрицательно влияла на рост сеянцев. Сеянцы развиваются медленно.

В первый год жизни образовалось 1–2 листа и зацвели они в наших условиях на шестой 
седьмой год. За сеянцами в течение сезона осуществлялся уход, который заключался в система-
тических прополках, рыхлении, поливе. В течение всего лета почву под сеянцами содержали в 
рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Прополки проводили вручную. В междурядьях почву 
рыхлили на глубину 10 см, а ближе к растению — 5 см.

Первую подкормку проводят через 3–4 недели после посадки полными минеральными удо-
брениями (NPK) в соотношении 1: 3: 2 из расчета 15–20 г на м². Перед внесением удобрений не-
обходимо обильно полить почву, чтобы не сжечь корни. Вторая подкормка проводится в авгу-
сте фосфором и калием (1:3).

В жаркую и сухую погоду сеянцы обильно поливали с интервалом 7–10 дней.
В природе древовидный пион растет в местах с довольно суровым континентальным кли-

матом: холодная зима и сухое лето. В условиях Беларуси сеянцы пиона древовидного зимуют 
без укрытия. В начале октября пионы можно мульчировали слоем торфа. Для укрытия не следу-
ет использовать солому, навоз, листву, так как они способствуют развитию серой гнили.

Сеянцы пиона древовидного до товарного вида доращиваются в течение 2–3 лет.
Древовидные пионы относительно устойчивы к болезням. Поражаются болезнями осла-

бленные растения. Наиболее часто в условиях республики встречается серая гниль (возбуди-
тель Botrytis paeoniae подвид B.cinera Fr). Развитию болезни способствует затопление растений 
весенними талыми водами, холодная дождливая весна, загущенные посадки, избыток азотных 
удобрений. Соблюдение агротехники (своевременные прополки, подкормки, рыхление) помо-
гут избежать заболеваний и вредителей.

В середине апреля у древовидных пионов вырезают старые и ослабленные побеги, что спо-
собствует развитию новых сильных и здоровых. Цветущие побеги укорачивают до верхней 
пазушной почки.

Древовидные пионы могут служить украшением парков, скверов, садов. Они хороши и на 
приусадебном участке, годятся для одиночных и групповых посадок, прекрасно выглядят на 
фоне газона, в сочетании с декоративными кустарниками и деревьями.
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Резюме. Дикорастущие популяции Тополя Populus L. в степных условиях играют исключительно 
важную водоохранную, почвозащитную роль. Кроме этого, виды Тополя являются быстрорасту-
щей и высокопродуктивной породой, что в условиях Магистау при дефиците древесного сырья 
представляет особый научный и практический интерес. К числу таких древесных пород относятся 
туранговые тополя. Они отличаются устойчивостью к засолению и атмосферной засухе, способ-
ны расти на песчаных почвах и задерживать движение песка.
В данной статье представлен материал об интродукционных испытаниях туранги разнолистной в 
условиях Мангистау. 

Introduction of a turanga alternate-leaved in the conditions of the Mangyshlaksky experimental 
botanical garden. Gasanova G. G., Myltykov R. Summary. Wild-growing populations of the Populus L. 
in steppe conditions play an extremely important water preserving, soil-protective role. Besides, spe-
cies of the Populus are fast-growing and highly productive breed that in the conditions of Magistau at 
deficiency of wood raw materials is of particular scientific and practical interest. Such tree species are 
among Populus diversifolia. They differ in resistance to salinization and an atmospheric drought, are ca-
pable to grow on sandy soils and to detain the movement of sand.
Material about the introduktsion tests of a Populus diversifolia in the conditions of Mangystau is pre-
sented in this article.

Рациональное использование и охрана природных ресурсов имеют большое народнохозяй-
ственное значение, особенно в период интенсивного технического прогресса. 

Одним из приоритетных направлений по глобальной стратегии сохранения растений явля-
ется сохранение и охрана не менее 75% известных редких и исчезающих видов растений в пре-
делах их местообитания и защита наиболее значимых территории с максимальным видовым 
разнообразием в пределах каждого экорегиона [1, 2].

Туранга разнолистная (Populus diversifolia Schrenk.), относится к роду Populus  L. подрода 
Turanga Bye., в соответствии с категориями, принятыми Комиссией по редким и исчезающим 
видам Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП) является ред-
ким, реликтовым видом из семейства Ивовых, не подвергающийся прямой угрозе исчезновения, 
но встречающийся в небольшом количестве, который может быстро исчезнуть и рекомендуе-
мый к охране. Этот вид включена в каталог редких и исчезающих видов растений Мангистау-
ской области (Красная книга), как вид, рекомендуемый к охране в местах произрастания. [3].

Естественные насаждения из туранги разнолистной распространены в основном в ущелье 
Куйкен (Северный Устюрт).

Особое впечатление производят мощные старые деревья (предельный возраст туранги 
200–300 лет), достигающие 30 метров в высоту и с двухметровым диаметром ствола. К сожа-
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лению, подобных деревьев в природе остались единицы. Вырубают турангу из-за желтоватой 
плотной древесины, которая идет на дрова и различные мелкие поделки. Такие порубки долж-
ны быть запрещены, ибо ценность живого дерева неизмеримо выше дров, которые можно из 
него получить. 

Для сохранения в культуре и внедрения в практику озеленения в Мангышлакском экс-
периментальном ботаническом саду (МЭБС) первые интродукционные испытания Populus 
diversifolia Schrenk. были проведены в 1973 г. Парк пос. Таушык в свое время послужил источни-
ком репродуктивного материала для интродукции туранги разнолистной в МЭБС. Искусствен-
ные насаждения древесных растений в парке пос. Таушык представлены двумя видами из рода 
Тополь подрода туранга — туранга разнолистная и туранга сизая. Завозились они в разное вре-
мя из г. Гурьева. Площадь турангового парка составляет около 1 га. Оба вида туранги разного 
возраста — от 40 лет и меньше и находятся в прекрасном состоянии. Деревья прямоствольные, 
с хорошо развитыми кронами, не повреждены болезням и вредителям. Максимальная высота 
деревьев в среднем от 16 до 20 м. В коллекционные экспозиции высаживались 1–2 летние эк-
земпляры корневых отпрысков. Они были размножены в количестве, необходимом для созда-
ния ботанической экспозиции и испытания в различных почвенно — климатических условиях 
полуострова Мангышлак. В задачу дальнейших исследований входило создание новой, более 
прогрессивной технологии размножения туранги. 

Из 6 видов деревьев, которые встречаются в основном единично в природных популяциях 
Мангистау, только туранга разнолистная является единственной высокоствольной древесной 
породой, способной образовывать более или менее компактные сообщества в горных условиях 
Мангистауского региона при близком залегании грунтовых вод и наличии родников или вре-
менных водотоков. Вид относится к числу незаменимых пород при закреплении песков, обле-
сении засушливых районов Казахстана с засоленными почвами и озеленении промышленных 
центров и населенных мест, оживляя и украшая искусственные ландшафты своеобразием своих 
декоративных качеств, обусловленных широкой полиморфностью строения и спектром окра-
ски листьев.

Для сохранения в культуре и внедрения в практику озеленения в Мангышлакском экспе-
риментальном ботаническом саду (МЭБС) первые интродукционные испытания P. diversifolia 
Schrenk. были проведены в 1973 г. Парк пос. Таушык в свое время послужил источником репро-
дуктивного материала для интродукции туранги разнолистной в МЭБС. В коллекционные экс-
позиции высаживались 1–2 летние экземпляры корневых отпрысков. Они были размножены 
в количестве, необходимом для создания ботанической экспозиции и испытания в различных 
почвенно — климатических условиях полуострова Мангышлак. В задачу дальнейших исследо-
ваний входило создание новой, более прогрессивной технологии размножения туранги. 

В настоящее время в целях сохранения видового разнообразия флоры Мангистау, рацио-
нального использования редких и исчезающих видов в Мангышлакском экспериментальном 
ботаническом саду создан маточный участок, на котором в условиях культуры содержатся 
33 нуждающихся в охране местных вида, в том числе и 15 экземпляров (13 деревьев — двудо-
мные и 2 — однодомные) туранги разнолистной привлеченных из впадины Карагие. Растения 
в хорошем состоянии, вегетируют, не повреждены болезнями и вредителями. За насаждениями 
проводится агротехнический уход и фенологические наблюдения.

Вегетация в условиях Мангышлакского экспериментального ботанического сада у туранги 
разнолистной начинается с набухания и разверзания генеративных почек во II — декаде марта, 
цветение зарегистрировано с III — декады марта (рис. 1). Плодоношение не наблюдалось. Поз-
же, в I — декаде апреля наблюдается набухание и разверзание вегетативных почек, а II — декаде 
появление листьев (рис. 2). Рост побегов начинается во II — декаде апреля, а конец роста побе-
гов отмечен в III — декаде июня. Одревеснение побегов зарегистрировано с I — декады июля по 
II — декаду сентября. Опадение листьев начинаеться в I — декаде октября.

В настоящее время в связи с интенсификацией промышленности и сельского хозяйства на 
полуострове Мангышлак становится актуальным озеленение его городов, поселков и промыш-
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ленных объектов. Но решение этого вопроса усложняется аридностью климата полуострова, 
повсеместной засоленностью и бедностью почв и близким залеганием сарматских известня-
ков. Поэтому туранга разнолистная один из видов растений местной флоры, обладающая высо-
кой устойчивостью к неблагоприятным факторам, имеют для озеленения полуострова большой 
практический интерес. 

Populus diversifolia Schrenk. является одним из ценнейших древесных растений, играющих 
большую мелиоративную роль в пустынных условиях, где другие виды деревьев мезофильного 
ряда практически не в состоянии успешно произрастать и культивироваться. Тополь разнолист-
ный способен задерживать движение песков и снижать силу ветра, улучшать оригинальность и 
общую эстетичность зеленых насаждения и поэтому рекомендуется для самого широкого вве-
дения в культуру в качестве солитеров, групповых и линейных посадок. В последние годы ту-
ранга разнолистная стала шире применяется в озеленении городов и поселков пустынных и по-
лупустынных зон. Она отличается не только декоративностью, но и меньшей повреждаемостью 
болезнями и вредителями. Устойчивость насаждений туранги разнолистной на территории 
Мангистау объясняется, видимо, своеобразием почвенно — климатических условий, а также 
чистотой исходного материала, применяемого в озеленении. Однако интенсивному внедрению 
данного вида в практику зеленого строительства, фитомелиорации и сохранению ex-situ пре-
пятствует очень низкая его способность к вегетативному и генеративному размножению. 

Положительные результаты размножения туранги корневыми черенками получали 
П. П. Бессчетнов и Л. М. Грудзинская. Однако заготовка корней для черенкования — процесс 
трудоемкий и малоэффективный, ведущий к расстройству естественных насаждений. Показа-
тель приживаемости до 23%. Авторы предлагают размножать отобранные формы и плюсовые 
деревья туранги путем черенкования корней в местах ее естественного произрастания. Корни 
рассекаются на части по 50 см длиной, что стимулирует образование на отрезках корнеотпры-
сковых побегов. В результате экспериментов был найден эффективный способ вегетативного 
размножения туранги методом черенкования подземных столонов корнеотпрыска. Столоны 
возникают из адвентивных почек на горизонтальных корнях материнского растения. Они рас-
членяют на множество причудливо изогнутых тяжей. Подземные столоны туранги имеют кре-
мовый цвет, они сочны и очень хрупки. Следует отметить, что из хорошо развитой подземной 
части одного корнеотпрыска можно заготовить более 60 черенков длиной 15–20 см. Оптималь-
ным сроком посадки таких черенков является осень, в условиях Мангышлака — вторая поло-
вина ноября. Установлено, что процент приживаемости черенков, заготовленных из столонов 
корнейотпрыска у P. diversifolia — 63% [4]. 

На основе многолетних исследований в МЭБС разработаны два новых запатентованных 
метода выращивания посадочного материала туранговых тополей. Наиболее рациональный 

Рис. 1. Populus diversifolia Schrenk.  
во время цветения в МЭБС

Рис. 2. Облиствение Populus diversifolia Schrenk.  
в МЭБС
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способ их размножения,  — путем укоренения черенков, заготовленных из подземной части 
стеблей корнеотпрысков, возникающих на корнях материнских растений из адвентивных по-
чек [5]. Второй метод семенного размножения с использованием гидроизолированных чеков 
основан на исследовании процесса генеративного размножения в природных условиях и имеет 
значительные преимущества как в отношении массовости получаемого посадочного материала, 
так и в отношении его жизненности и долговечности.

Таким образом, туранга разнолистная как один из немногих перспективных представите-
лей местной природной дендрофлоры, кроме изучения биоэкологических особенностей и раз-
работки мероприятий по сохранению в естественных местообитаниях Мангистау активно раз-
множается и резервируется в коллекциях Мангышлакского экспериментального ботанического 
сада, а также успешно внедряется в озеленение населенных пунктов и производственных объ-
ектов, что способствует широкому распространению и охране данного уникального по эколо-
го-биологическим свойствам ботанического вида.
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изображений листовых пластинок  
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Резюме: В работе описаны примеры использования современных методов обработки цифровых 
изображений биологических объектов в практике интродукционных исследований Донецкого 
ботанического сада. Оценены положительные стороны методов «современной морфометрии» 
при анализе пластичности форм листовых пластинок, а так же методы выделения и регистрации 
признаков гетеробарических структур листа. Описанные подходы позволяют оптимизировать ра-
бочий процесс, добиться информативных результатов и обеспечить воспроизводимость прото-
кола исследования.

An experience with the computer aided leaf blades’ images processing in studies of ecologi-
cal plasticity. Glukhov A. Z., Nikolaeva A. V., Strelnikov I. I. Summary. The paper describes examples 
of the biological objects digital images analysis in practice of the investigation of plants introduction 
in Donetsk botanical garden. Pros of «modern morphometrics» methods for the lamina form analysis 
and methods of heterobaric structures registration in studies of plasticity were examined. Described 
approaches give an opportunity to optimize work flow, to achieve informative results and to support 
protocols’ reproducibility. 

Фенотипическая изменчивость является одной из ключевых составляющих адаптацион-
ного потенциала растений. С этим связано значительное внимание, уделяемое изучению пла-
стичности в интродукционных исследованиях. В последние годы интерес к данной теме возрос 
вследствие формирования ряда новых направлений научных изысканий. С одной стороны это 
концепция модульной пластичности [De Kroon, 2005], которая в свою очередь восходит к идее 
рассмотрения растительного организма, как метапопуляции обособленных модулей [Waite, 
1994]. С другой стороны — развивающаяся концепция затратной пластичности [DeWitt, 1998; 
Valladares, 2007]. В рамках обеих концепций пластичность рассматривается, как наследуемая 
черта, формирующаяся в процессе филогенеза, а значит связанная с условиями происхождения 
индуцируемого вида. Кроме того, пластичность воспринимается, как энергозатратный меха-
низм. Как следствие, неадекватные реакции растения на комплекс несвойственных условий, мо-
гут приводить к снижению приспособленности. То есть изменчивость не обязательно является 
приспособительной реакцией.

В последнее время наблюдается рост озабоченности научного сообщества проблемой вос-
производимости результатов (в данном случае, в смысле точного воспроизведения протокола 
исследования). В связи с этим, возникает потребность в пересмотре и модификации класси-
ческих протоколов биометрии. Ужесточаются требования по математической, статистической 
обоснованности производимых выводов. В результате размеры выборок, которые необходимо 
обрабатывать в опыте, многократно возрастают, что сказывается на энергозатратах исследова-
телей. Возникает проблема математической интерпретации морфометрических признаков. На-
пример, геометрическая форма биологических объектов в большинстве случаев рассматрива-
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ется, как качественный признак, описываемый словами и трудно поддающийся математической 
обработке. Между тем, форма является интегральным проявлением онтогенетического разви-
тия. Следовательно, изменение формы может быть важным показателем, превосходящим по 
информативности типичные метрические характеристики, такие как: линейные размеры, пло-
щадь или объем. Эта ситуация привела к формированию целого нового направления, получив-
шего название «современная морфометрия»  — анализ формы, через математическую интер-
претацию взаимного расположения опорных точек на контурах объектов [Mitteroecker, 2009].

Обработка цифровых изображений исследуемых объектов является одним из путей ре-
шения описанных методологических затруднений. Сегодня цифровая фотография является 
общедоступной, не требующей существенных затрат или особой квалификации исследовате-
ля. Изображения являются конвертируемыми и легко копируются. Обеспечивается возмож-
ность рассредоточенного хранения и распространения. Важно, что качество материала являет-
ся проверяемым. Сама информационная структура цифрового изображения позволяет легко 
описывать взаимное положение точек в терминах локальной системы координат. В случае же 
использования подходящих методов получения материалов (например, с помощью сканеров), 
локальная система координат может быть с легкостью переведена к реальным размерам изобра-
женных объектов. 

В последние годы современные методы анализа цифровых изображений активно внедряют-
ся в практику исследований в Донецком ботаническом саду. Накоплен существенный положи-
тельный опыт в этом направлении. В данной статье будет преведно краткое описание несколь-
ких успешных примеров внедрения этих методов и описаны их преимущества по сравнению с 
классическими подходами.

Одним из разрабатываемых направлений интродукционных исследований является изу-
чение связи между проявляемой пластичностью продуцентов с климатическими условиями их 
природных ареалов. В рамках этого направления, помимо прочего, был проведен анализ измен-
чивости формы листовых пластинок 14 видов рода Ficus L. в зависимости от условий освеще-
ния. Были установлены зависимости между амплитудой изменчивости и климатическими ус-
ловиями природного распространения видов. Для анализа использовали методы современной 
морфометрии. Изображения листовых пластинок получали с помощью сканера при фиксиро-
ванных параметрах сканирования. Дальнейшую обработку проводили в среде языка програм-
мирования R 2.8.4. Общая суть начального этапа анализа может быть выражена в следующей 
схеме: получение контуров отдельных листовых пластинок теневых и световых листьев → вы-
деление опорных точек на контурах → разложение форм на гармоники с помощью эллиптиче-
ской Фурье декомпозиции [Claude, 2008]. Полученные гармоники являются количественными 
(числовыми) дескрипторами формы, по которым в любой момент может быть реконструиро-
ван исходный контур. Будучи количественными характеристиками, значения гармоник подда-
ются статистическому анализу для выявления различий между формами в выборках листовых 
пластинок. Помимо этого, значения отдельных гармоник для разных листьев являются гомо-
логичными характеристиками. Следовательно, найдя средние значения всех гармоник для всех 
листьев некоторой группы (например световых листьев) можно получить усредненную форму 
этой группы. Что очень удобно для визуализации и регистрации областей листовой пластинки 
с наибольшей изменчивостью. Одновременно, усредненные формы позволяют получить сред-
ние значения абсолютных различий между группами листовых пластинок, а следовательно по-
лучить сравниваемые показатели пластичности для разных видов растений.

В ходе описанной работы были проанализированы контуры 1814 листовых пластинок. Если 
не учитывать время затраченное на подготовку и отработку программного кода, общий процесс 
анализа оказался намного менее трудоемким, если сравнивать со стандартными методиками 
морфометрии. Например, даже простое измерение размеров листовых пластинок с помощью 
линейки было сопоставимо по времени с полным циклом обработки изображений от сканиро-
вания до получения гармоник. При этом, программный анализ имеет ряд явных преимуществ. 
Прежде всего это абсолютная воспроизводимость. Использование для обработки скриптового 
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языка программирования делает используемый код, по сути, протоколом анализа. В любой мо-
мент, все шаги могут быть воспроизведены, а результаты будут гарантированно идентичными, 
если использовать те же исходные изображения. Такая надежность и воспроизводимость объ-
ективно не достижима при ручном измерении объектов. Следует отметить еще одно не столь 
явное, но крайне важное свойство примененного метода. Полученные гармоники являются 
независимыми переменными. Для сравнения, длина, ширина и площадь листовой пластинки 
неизбежно коррелируют между собой. В результате возникают методологические трудности 
дальнейшего статистического анализа полученных величин. Например, их одновременное ис-
пользование в качестве предикторов регрессионных моделей требует учета коллинеарности. В 
то же время, значения разных гармоник не связаны друг с другом (по определению свойств гар-
моник Фурье декомпозиции), а следовательно не создают описанные затруднения.

Еще одно исследование было посвящено анализу изменчивости структур гетеробарично-
сти. Листья всех высших растений могут быть отнесены к одному из двух типов: гомобариче-
ские и гетеробарические — такие, которые имеют продолжения обкладок проводящих пучков, 
распространяющиеся от жилки к верхнему и нижнему эпидермисам. В результате, мезофилл 
листа оказывается разделенным на компартменты — гетеробарические ареолы. Визуально, на 
просвет, такие листья выглядят, как сетка из прозрачных участков, обрамляющих темные, хло-
рофиллоносные ячейки. В ареолах может формироваться разное парциальные давления водя-
ного пара. С одной стороны это обеспечивает пространственно неоднородное открытие и за-
крытие устьиц, а следовательно повышает функциональную стабильность в неблагоприятных 
условиях. С другой стороны, прозрачные (безхлорофилльные) участки занимают существенно 
пространство. Следовательно, общая площадь фотосинтезирующей поверхности уменьшает-
ся. Последнее может компенсироваться тем, что прозрачная ткань обкладок может проводить 
свет, способствуя лучшему проникновению фотонов к внутренним слоям мезофилла. При этом 
форма и размеры гетеробарических ареол влияют на проявление описанных свойств. Изменчи-
вость этих параметров может быть частью адаптивных реакций растения.

Анализ проводился для теневых и световых листьев 12  видов древесных растений, про-
исходящих из тропических и экваториальных климатических зон. Использовали процедуру 
исследования параметров гетеробаричности по [Nikolopoulos, 2002] с собственными модифи-
кациями. В общем виде схема имеет следующий вид: получение микрофотографий листовой 
пластинки на просвет с помощью микроскопа, оборудованного фотокамерой → подбор цвето-
вого порога для перевода изображения в бинарный формат → выделение и получение характе-
ристик гетеробарических ареол → скелетизация прозрачных участков с последующим опреде-
лением общей длины продолжений обкладок. Все манипуляции с цифровыми фотографиями 
проводили с помощью программного обеспечения FIJI.  Статистическую обработку осущест-
вляли в среде языка программирования R. Измеряли следующие показатели: количество ареол 
на единицу поверзности, их площадь, дескрипторы формы (округлость, отношение площади к 
периметру и т. д.), длина прозрачных участков на единицу поверхности листа.

В ходе работы была показана статистически значимая связь между изменчивостью гетеро-
барических структур и проявляемой успешностью акклиматизации интродуцентов. 

Следует отметить, что для заявленных целей исследования трудно предложить подход, ко-
торый бы не основывался на анализе цифровых фотографий. Как и в предыдущем примере, 
использованная схема обработки обеспечила высокую воспроизводимость процедуры и ми-
нимизацию человеческого фактора. Программный комплекс FIJI позволяет использование ма-
кросов — записанной последовательности команд обработки, которая может повторно исполь-
зоваться для новых изображений. В результате, все манипуляции оказываются явным образом 
документированными. Каждый шаг обработки конкретного изображения может быть повтор-
но воспроизведен с тем же результатом. При этом подход позволяет извлекать большое количе-
ство релевантной информации при минимальных затратах труда.

Две описанные схемы могут быть приняты как базовые и с небольшими изменениями при-
меняться в исследованиях с другими целями. Например, методы современной морфометрии 
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применяются сотрудниками ДБС для продвинутого анализа флуктуирующей асимметрии ли-
стовых пластинок и изучения пластичности формы, как индикатора антропогенной нагруз-
ки. В планах стоит использование этого подхода для анализа форм отдельных клеток листовой 
пластинки. Методы, основанные на бинаризации изображений с регистрацией отдельностей, 
успешно использовались для экологического анализа изменчивости архитектуры жилкования 
листовой пластинки. Отработана методика по быстрой оценке размерных характеристик семян.

В целом, можно утверждать, что накоплен обширный положительный опыт. Используемые 
сотрудниками Донецкого ботанического сада современные методы обработки цифровых изо-
бражений биологических объектов позволили значительно повысить качество исследователь-
ских работ. Обеспечен должный уровень воспроизводимости протоколов и верифицируемо-
сти результатов научных изысканий. Немаловажно, что указанные положительные эффекты 
достигнуты без существенного увеличения финансовых или трудовых затрат.
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Результаты интродукции редких видов 
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Резюме. Приведены результаты интродукции редких степних видов эфемероидов в коллекции 
отдела природной флоры Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко НАН Украины 
(Киев): Gymnospermium odessanum (DC.)Takht., Bulbocodium versicolor (Ker Gawl.). Spreng., Colchicum 
ancyrense B. L. Burtt., С. fominii Bordz., Crocus angustifolius Weston., C. reticulatus Steven ex Adams., 
Tulipa ophiophylla Klokov et Zoz., T. schrenkii Regel., Ornithogalum boucheanum (Kunth) Asch. Дана 
краткая характеристика происхождения этих растений, их современное состояние.

The results of the introduction of rare species of steppe ephemeroids to the National Botanical 
garden of Ukraine. Gritsenko V. V., Gnatіuk A. N., Kushnir N. V. Summary. The results of the introduc-
tion of rare steppe species ephemeroids in the collection Natural Flora Department in the N. N. Grishko 
National Botanical Garden NAS of Ukraine (Kyiv): Gymnospermium odessanum (DC.) Takht., Bulbocodi-
um versicolor (Ker Gawl.). Spreng., Colchicum ancyrense B. L. Burtt., S. fominii Bordz., Crocus angustifolius 
Weston., C. reticulatus Steven ex Adams., Tulipa ophiophylla Klokov et Zoz., T. schrenkii Regel., Ornithog-
alum boucheanum (Kunth) Asch. are presented. A brief description of the origin to these plants and their 
current state a given.

Ранневесенние виды растений всегда привлекали к себе людей. Во многих случаях такое 
избыточное внимание к природным видам приводит к значительному сокращению численно-
сти популяций или к исчезновению их из ценозов. Особенно страдают от деятельности чело-
века степные виды, поскольку эти районы издавна эксплуатируются для сельскохозяйственных 
нужд. В связи с интенсификацией аграрного производства, проблема сохранения степных ви-
дов растений все еще остается актуальной. Одним из способов сохранения растений есть выра-
щивание их ex situ в ботанических садах и других специализированных организациях.

В частности, в Национальном ботаническом саду им. Н.  Н.  Гришко НАН Украины собра-
ны уникальные коллекции, которые насчитывают около 13 тыс. видов, разновидностей, форм и 
сортов растений. С 1949 года на территории ботанического сада начата закладка ботанико-гео-
графических участков отдела природной флоры, на которых, согласно концепции создания ис-
кусственных фитоценозов, высаживались также редкие растения. Так был создан ботанико-ге-
ографисеский участок «Степи Украины», флористическое разнообразие которого в настоящее 
время составляет 238  видов, из них 16  видов занесены в Красную книгу Украины. Отдельные 
элементы степей воссозданы на ботанико-географисеских участках «Крым» и «Кавказ», которые 
представляют собой экспозиции природной флоры регионов Євразии. В 1970 году был заложен 
отдельный участок «Редкие растения флоры Украины», где в настоящий момент произрастает око-
ло 100 видов, занесенных в Красную книгу Украины, в том числе и растений степных фитоценозов. 

Рост и развитие эфемероидов синхронизированы с сезонными изменениями температуры. 
Это многолетние, преимущественно, луковичные, клубнелуковичные или клубневые растения, 
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обладающие способностью приостанавливать жизненные процессы в период засухи и высоких 
летних температур. Наличие подземных запасающих органов дает преимущество этим расте-
ниям при интродукции, а приспособления для распространения семян муравьями — способ-
ность к формированию стойких интродукционных популяций ex situ.

К редким растениям относим виды, которые охраняются в Украине на государственном 
уровне и внесены в «Красную книгу Украины» (2009). В данной публикации семейства разме-
щены согласно системе А. Л. Тахтаджяна (1987). Названия видов в родах приведены в алфавит-
ном порядке. Номенклатура таксонов высших сосудистых растений подана по сводке «Vascular 
plants of Ukraine. A nomenclatural checklist» (S. L. Mosyakin, M. M. Fedoronchuk 1999). Популяци-
онные исследования приведены по общепринятой методике (Ценопопуляции …, 1976).

В коллекции отдела природной флоры в настоящее время успешно интродуцированы и вы-
ращиваются следующие виды редких степных эфемероидов.

Berberidaceae. Gymnospermium odessanum (DC.) Takht. На ботанико-географический уча-
сток «Степи Украины» G. odessanum впервые завезен в 1953  году с юга Украины, количество 
особей пополняли в 1964, 2002, 2010 годах. На участок «Редкие растения флоры Украины» G. 
odessanum был интродуцирован в 1970 году из Одесской области. На обоих участках G. odessanum 
сформировал стойкие гомеостатические интродукционные ценопопуляции с левосторонними 
возрастными спектрами, они разные по площади 0,25 га на участке «Степи Украины» и около 
25 м2 на участке «Редкие растения флоры Украины», особи размещены по територии не равно-
мерно: небольшими группами с плотностью до 7 особей на 1 м2 или одиночно. Растения еже-
годно цветут, плодоносят, дают всхожие семена, размножаются самостоятельно. Формирование 
новых генераций происходит за счет семенного размножения. 

В ботаническом саду цветение  G. odessanum начинается в конце марта  — начале апреля. 
Плоды формируются в апреле, дозревают в начале мая. 

Melanthiaceae. Bulbocodium versicolor (Ker Gawl.). Spreng. На ботанико-географический 
участок «Степи Украины» B. versicolor впервые завезен в 1952 году, потом в 1962 году, со степ-
ных природных заповедников. Со временем, этот декоративный эфемероид выпал из коллек-
ции вследствие выкапывания клубнелуковиц, которые залегают в грунте неглубоко, посетите-
лями ботанического сада. Вид был восстановлен в коллекции в 2002–2005 годах. Количество 
особей пополнили в 2010 году. В результате, на ботанико-географическом участке «Степи Укра-
ины» B. versicolor сформировал небольшую интродукционную ценопопуляцию, площадью око-
ло 5 м2, которая имеет перспективы дальнейшего успешного развития, только при условии ее 
надёжной охраны. В спектре онтогенетических состояний преобладают генеративные особи. 
Новые генерации формируются семенным размножением, изредка, вегетативно.

На участке «Редкие растения флоры Украины» B. versicolor растет в культуре с 2010 года, 
завезен из Киевской области. Растения нормально зимуют, ежегодно цветут, но плодоносят не 
регулярно, самосев редкий.

В ботаническом саду B. versicolor зацветает в конце марта — начале апреля. Плоды и семена 
созревают в конце мая. 

Melanthiaceae. Colchicum ancyrense B. L. Burtt. Впервые на участок «Редкие растения фло-
ры Украины» был привезен в 1978 году в количестве пять особей, однако, до нашего времени 
эти растения не сохранились. В коллекции с 2002 года, получен из Крыма. Растения нормально 
зимуют, цветут, однако плодоносят не регулярно. Самосев появляется редко, C. ancyrense спо-
собен к естественному самовозобновлению. В культуре размножается семенами и вегетативно. 

В ботаническом саду C. ancyrense зацветает в марта, в теплые периоды наблюдалось цвете-
ние в январе-феврале. Плоды и семена созревают в конце мая. 

Сolchicum fominii Bordz. В коллекции участка «Редкие растения флоры Украины» имеются 
растения, привезенные из окрестностей с. Кардамичево (Одесская обл. Украина) в 2007 году. 
Растения нормально зимуют, цветут и плодоносят первые 3–5 лет, потом наблюдается их выпа-
дение. В настоящее время в коллекции есть три экземпляра выжившего самосева. Вегетативное 
размножение в культуре не наблюдалось.
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В отличие от других представленных видов, он осеннее цветущий эфемероид (метант). 
Цветение в ботаническом саду наблюдается в конце сентября, плоды созревают в мае-июне. 

Iridaceae. Crocus angustifolius Weston. На участке «Редкие растения флоры Украины» растет 
с 1967 года. Клубнелуковицы были привезены из Крыма. На выдел степей ботанико-географи-
ческого участка «Крым» привозился с 1954 по 1973 годы из окрестностей г. Ялты и г. Симфе-
рополя, количество растений также пополнялось в 2007–2011 годах. C. angustifolius в условиях 
ботанического сада сформировал гомеостатические интродукционные ценопопуляции с пра-
восторонними возрастными спектрами. Растения успешно растут, цветут, плодоносят и обра-
зуют жизнеспособные семена.

На ботанико-географическом участке «Крым» ценопопуляция занимает площадь около 
0,5 га, растения размещены не равномерно. На участке «Редкие растения флоры Украины» за-
нимает площадь около 12 м2 и насчитывает более 160 генеративных особей. Особи размещены 
небольшими группами (гнездами) по 2–5 растений. Вид не требователен к условиям, засухоу-
стойчив (ксеромезофит), светолюбив (гелиосциофит), зимостоек. Расселяется на открытых ме-
стах, распространяется семенами, но размножается также вегетативно. В настоящее время на 
этих двух участках растет более 600 разновозрастных растений. 

Цветение в ботаническом саду наблюдается в марте, плоды созревают в мае-июне.
Crocus reticulatus Steven ex Adams. интродуцирован на ботанико-географические участки 

«Степи Украины», «Кавказ» и на участок «Редкие растения флоры Украины» На всех участках 
популяции стойкие, полночленные.

На ботанико-географический участок «Степи Украины» C. reticulatus завозился по несколь-
ко особей в 2002, 2003, 2008, 2010 годах из природных степных фитоценозов. На сегодняшний 
день, сформировалась стойкая интродукционная ценопопуляция С. reticulatus с преобладани-
ем в спектре онтогенетических состояний генеративных особей. Формирование новых генера-
ций происходит семенным и вегетативным размножением. На участок «Кавказ» растения при-
везены в 1973 году из природных популяций. Ценопопуляция C. reticulatus занимает площадь 
3,5 м2 среди плотного травостоя и насчитывает 14–20 особей в генеративном состоянии. На-
блюдается семенное возобновление. На «Редкие растения флоры Украины» C. reticulatus завезен 
в 2001 году из Луганской области. Растения цветут и плодоносят, но значительного увеличения 
численности не наблюдается. Ценопопуляция занимает 6 м2 со средней плотностью особей в 
травостое — 18 ос. / м2. 

В ботаническом саду C. reticulatus зацветает во второй половине марта. Плоды и семена со-
зревают в мае. 

Liliaceae. Tulipa ophiophylla Klokov et Zoz. На ботанико-географический участок «Степи 
Украины» T. ophiophylla впервые был завезен в 1966 году. В 2002–2005 годах количество особей 
пополнялось. На сегодняшний день, в степном культурфитоценозе насчитывается более десят-
ка особей этого вида. 

На участке «Редкие растения флоры Украины» с 1999 года, в коллекции имеются 6 экземпля-
ров из Луганской области. Растения цветут, плодоносят не регулярно.

Цветение в ботаническом саду ежегодное, отмечается в первой половине апреля.
Tulipa schrenkii Regel. На ботанико-географический участок «Степи Украины» T. schrenkii 

был завезен в 1952 году с юга Украины. На сегодняшний день в степном культурфитоценозе 
насчитывается около десятка генеративных особей T. schrenkii, которые цветут и плодоносят не 
ежегодно. Особи прегенеративного периода онтогенеза не выявлены. На участке «Редкие расте-
ния флоры Украины» этот вид присутствует в коллекции, цветет не ежегодно и не плодоносит.

Цветение происходит во второй половине апреля, плоды формируются во второй полови-
не мая.

Ornithogalum boucheanum (Kunth) Asch. На ботанико-географический участок «Сте-
пи Украины» O. boucheanum интродуцирован во второй половине ХХ века из природных лу-
гово-степных сообществ. Количество особей пополняли в 2007 году. В результате здесь сфор-
мировалась стойкая гомеостатическая интродукционная ценопопуляция с левосторонним 
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возрастным спектром. По площади она занимает 0,1 га, размещен группами и единично. На-
блюдается тенденция к увеличению количества особей и площади ценопопуляции. Еще одна 
интродукционная ценопопуляция  O. boucheanum представлена на ботанико-географическом 
участке «Крым», здесь она моложе (в коллекции с 2009 года) и значительно меньше (площадью 
до 14 м2). На участке «Редкие растения флоры Украины» в культуре растут несколько растений 
этого вида. Новые генерации этого вида формируются семенным и вегетативным путем.

В ботаническом саду цветение O. boucheanum отмечается в первой половине мая, плоды и 
семена дозревают в июне.

Подведение итогов многолетней работы по интродукции редких растений в Национальном 
ботаническом саду им. Н. Н. Гришко НАН Украины показало успешность такой практики. Из 
9 интродуцированых видов степных эфемероидов 5 видов смогли успешно адаптироваться в 
новых условиях и сформировали в течении десятилетий гомеостатические интродукционные 
ценопопуляции. Все растения устойчивы в культуре, однако отличаются требованиями к усло-
виям выращивания, что отражается в разной степени успешности их самовоспроизведения на 
разных участках. Вцелом, интродукция редких видов степных эфемероидов в культурфитоце-
нозы является эффективным способом их демонстрации и охраны ex situ в ботанических садах 
и дендрариях. 
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Сохранение редких и исчезающих видов  
в ботанических садах России

Демидов А. С., Потапова С. А.
Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН, Москва, Россия, demidov_gbsad@mail.ru

Резюме. В статье приведены некоторые данные по сохранению редких и исчезающих видов рас-
тений в ботанических садах России.

Conservation of rare and endangered species in botanical gardens of Russia. Demidov A. S., Pota-
pova S. A. Summary. The article gives some data on the conservation of rare and endangered plant 
species in the botanical gardens of Russia. 

В ботанических садах России большое внимание уделяется сохранению редких и исчезаю-
щих видов. 

В коллекции Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина Российской академии наук  
проанализированы результаты многолетнего опыта по интродукции охраняемых растений 
Московской области на экспозиции флоры Восточной Европы ГБС РАН.  За период с 1945  г. 
по 2015 г. испытано 115 видов (почти 56%) всей охраняемой флоры Московской области. Сре-
ди них выявлено 16 (14%) неустойчивых, 14 (12%) слабоустойчивых, 64 (56%) устойчивых и 
18 (16%) высоко устойчивых видов. Из-за непродолжительного периода интродукции 3 видов 
растений не выявлена их устойчивость в культуре. Установлено, что большинство ныне суще-
ствующих видов на экспозиции (93%) цветут и плодоносят. Из них 14 видов выращивают свы-
ше 60 лет. Создано 14 устойчивых интродукционных популяций. Среди выпавших из коллек-
ции растений, охраняемых в природных местообитаниях Московской области, 39 видов (57%) 
успешно росли на экспозиции Восточной Европы. На основании анализа режима увлажнения и 
светового режима выпавших видов растений сделаны выводы о целесообразности или нецеле-
сообразности повторного интродукционного испытания выпавших видов.

Подведены итоги интродукционного испытания редких видов растений Приморского края. 
За 65 лет испытано 104 редких вида. В настоящее время на экспозиции Дальнего Востока оста-
лось 52 вида этих растений: 10 видов деревьев, 13 — кустарников, 5 — деревянистых лиан, 2 — 
травянистых лиан, 22 — травянистых многолетников. Большая часть редких видов устойчивы. 
Выявлены причины выпада видов растений, оказавшихся неустойчивыми. 

Подведены итоги многолетнего мониторинга динамики численности видов семейства орхид-
ных Московской области. Наблюдения показали, что отдельные виды семейства могут появляться 
и некоторое время существовать на антропогенных нарушенных участках, в том числе на забро-
шенных полевых угодьях, промышленных отвалах, обычно там, где еще не сформировался на-
почвенный покров. Listera ovata (L.) R. Br., Epipactis helleborine (L.) Crantz, реже Dactylorhiza fuchsii 
(Druce) Soo, Platanthera bifolia (L.) Rich. на протяжении долгого времени сохраняются в подобных 
местообитаниях, а также в лесах, нарушенных из-за рекреации, на карьерах, на насыпном грунте, 
откосах транспортных магистралей. Умеренные рекреационные нагрузки не оказывают замет-
ного влияния на численность Goodyera repens (L.) R. Br. Отдельные виды способны существовать 
и распространяться в городских местообитаниях (Dactylorhiza fuchsii, Epipactis helleborine, Listera 
ovata). Наблюдения показали, что наиболее существенное влияние на численность популяций не-
которых видов оказали изменения влажности почвы, связанные в первую очередь с погодными 
условиями (продолжительные летние засухи), и природная сукцессия (возрастные смены струк-
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туры сообществ). Распространение видов на антропогенных местообитаниях связано с видовы-
ми предпочтениями определенных стадий сукцессии растительного покрова. 

В ботаническом саду биологического факультета Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова организован сбор информации о состоянии популяций 
редких и исчезающих видов растений. Проведены полевые мониторинговые исследования по-
пуляций редких видов растений, занесенных в Красные книги РФ (ККРФ) и регионов: Москов-
ской, Тверской, Калужской, Ленинградской, Псковской, Мурманской, Смоленской, Саратовской, 
Сахалинской областей и республики Крым. 

На территории Московской области получены новые данные о распространении и экологической 
приуроченности ряда видов растений: гудайера ползучая, гнездоцветка клобучковая, ветреница лес-
ная, перловник пестрый и др. Найдены новые местонахождения редких видов, занесенных в Крас-
ную книгу Московской области (омфалодес, тюльпан Биберштейна, скерда зюзниколистная и др.). 

В Мурманской области проведены полевые популяционные исследования эндемичных ви-
дов: солнцецвета арктического, кизильника киноварно-красного и одуванчика турьемысского, 
занесенных в ККРФ, а также 7 видов орхидных и пиона уклоняющегося.

В результате полевых исследований на территории Сахалинской области (юг о. Сахалин и 
о. Кунашир) отмечено 30 видов орхидных, из которых 13 видов занесены в ККРФ, 15 — в Крас-
ную книгу Сахалинской области. Проведены популяционные исследования орхидных, а также 
других редких видов. Собран гербарий и материал для молекулярных исследований. 

На территории Республики Крым проведены полевые антэкологические наблюдения, оце-
нена семенная продуктивность и численность популяций ряда видов: Allium sphaerocephalum, 
A. atroviolaceum, A. marschallianum, A. paczoskianum, Orchis purpurea, О. mascula, Limodorum 
abor tivum, Cephalanthera longifolia, Neottia nidus-avis, Scilla autumnalis, S. bifolia, Iris pumila, 
Muscari neglectum, Capparis herbacea, Peganum harmala, Zygophyllum fabago, Asphodeline lutea, 
A. taurica, Salvia aethiopic, Astracantha arnacantha; собранный гербарный материал передан в 
гербарий МГУ имени Д. П. Сырейщикова. 

В ботаническом саду Центра экологического и астрономического образования Москов-
ского городского дома детского (юношеского) творчества собраны семена собственной ре-
продукции редких для Московского региона растений, среди которых Kinugasa japonica (Franch. 
& Sav.) Tatew. & Sutô (Trilliaceae), Torreya californica Torr. (Torreyaceae), Sinowilsonia henryi Hemsl. 
(Hamamelidaceae), Asimina triloba (L.) Dunal (Annonaceae), Chloranthus multistachys C. Pei (Chloran-
thaceae), Rhododendron tschonoskii Maxim. (Ericaceae), Zenobia pulverulenta (W. Bartram ex Willd.) 
Pollard (Vacciniaceae), Sarracenia purpurea L. (Sarraceniaceae), Skimmia reevesiana (Fortune) Fortune 
(Rutaceae), что можно расценивать, как успешную интродукцию данных видов в регионе.

В ботаническом саду Ивановского государственного университета продолжен сбор данных 
о фенологических наблюдениях за краснокнижными видами. Проанализированы данные о сохра-
нение ex situ видов растений, включенных в Красную книгу Ивановской области; устойчивые в 
культуре и ежегодно возобновляются: Actaea erythrocarpa, Ajuga genevensis, Cornus alba, Iris sibirica, 
Lunaria rediviva, Phleum phleoides, Rhamnus cathartica, Sanguisorba officinalis, Sanicula europaea, Thymus 
serpyllum, Matteuccia struthiopteris. Ежегодно цветут — Cypripedium calceolus и Dactylorhiza maculata. 

В ботаническом саду Нижегородского государственного университета имени Н. И. Ло-
бачевского высажены в грунт редкие виды орхидных, включенных в Красную книгу Нижего-
родской области, выращенные из семян in vitro в условиях лаборатории микроклонального раз-
множения растений для адаптации и последующей реинтродукции в природную среду.

Коллекционные фонды, в том числе редких видов, пополнены растениями, выращенными 
из семян in vitro в условиях лаборатории микроклонального размножения

Проводится разработка комплексного метода восстановления популяций исчезающих ви-
дов башмачков на примере Cypripedium guttatum Sw. в Нижегородской области.

Продолжается изучение редких растений из других регионов ex situ в Ботаническом саду 
ННГУ. В частности подведены итоги изучения видов флоры Аксу-Жабаглинского заповедника 
в коллекции Ботанического сада ННГУ.
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Лабораторная всхожесть лекарственных 
и пряно-ароматических растений 
интродуцированных в ЦБС НАН Беларуси

Докшина А. Ю.
ЦБС НАН Беларуси, Минск, Беларусь, aleksandra-dokshina@mail.ru

Резюме. В статье рассматриваются результаты лабораторной всхожести семян некоторых ле-
карственных и пряно-ароматических растений родов Satureja, Prunella, Роtentilla, Litospermum, 
Lavandula, Nepeta, Melissa, Hyssopus, Agastache, Foeniculum, Coriandrum, Monarda в сравнении с ли-
тературными данными. 

Seed germination of medicinal and spicy-aromatic plants of the Central Botanical Garden of NAS 
of Belarus in laboratory conditions. Dokshina A. U. Summary. The results of laboratory germination 
for some medicinal and spicy-aromatic plants of genera are considered in the article (Satureja, Prunella, 
Rottenilla, Litospermum, Lavandula, Nepeta, Melissa, Hyssopus, Agastache, Foeniculum, Coriandrum, Mo-
narda) in comparison with the literature data.

Целью работы было исследование лабораторной всхожести 15 видов лекарственных и пря-
но-ароматических растений различной систематической принадлежности из разнообразных 
мест происхождения. Данные виды выделены в качестве перспективных для производства БАД-
ов и фиточаев, т. к. обладают уникальными биостимулирующими, антисептическими и антиок-
сидантными свойствами. Результаты опыта по проращиванию семян представлены в таблице.

Проращивание семян проводилась в чашках Петри на увлажненной фильтровальной бума-
ге. Первая половина семян проращивалась при 25°С в условиях микроклимата лабораторного 
помещения. Вторая часть в термостате при 10°С. Каждый из вариантов опыта проведен в двух 
повторностях, по 50 штук семян в каждой. За семенами, прорастающими при 25°С, наблюдение 
велось 21 день. В этот период продолжали появляться проростки, хотя у большинства видов се-
мена проросли в течении 14 дней. Примерно через 22 дня после начала опыта, прорастание се-
мян в условиях термостата больше не было зафиксировано. Семена, выдерживаемые при темпе-
ратуре 10°С и переставшие прорастать, были перемещены в комнатные условия при 25°С, после 
чего снова начали активно прорастать.

Чабер горный. Родина Южная Европа. По литературным данным в лабораторных услови-
ях при температуре 20°С прорастание семян происходит через 3 суток. Всхожесть семян низкая 
и составила 5–8% [1]. Во время проведения опыта семена начали прорастать на третьи сутки 
при 25°С, всхожесть 14–18% (ср 16%). При 10°С на 11 день, всхожесть 6–8%. (ср 7%). Наиболее 
активно чабер горный прорастает при 25°С, умеренная температура 10°C, вероятно, несколько 
ингибирует прорастание семян. Вывод подтверждают и литературные данные [1].

Черноголовка крупноцветковая. Распространена в Средней Европе, Средиземноморье. 
По литературным данным всхожесть семян со сроком хранения от 2,5 до 5,5 лет составила 25,5–
27,5%. В зависимости от продолжительности хранения, всхожесть варьировала от 5 до 94% [2]. 
Черноголовку крупноцветковую относят к растениям с эндогенным типом покоя семян с глу-
боким физиологическим покоем и рекомендуют стратификацию семян при 4°С в течение 3 х 
месяцев [3]. Во время опыта семена начали прорастать на 4 день при 25°С, всхожесть 56%. При 
10°С на 12 день, всхожесть 18%. После повышении температуры с 10 до 25°С всхожесть — 8%.
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Лабораторная всхожесть семян лекарственных и пряноароматических растений

Вид Температура 
проращивания, °С

Энергия 
прорастания, %  
(ср. знач.)

Всхожесть, 
%

Среднее 
значение 

всхожести, %
Чабер горный 
Satureja momtana L.

25 12 14–18 16

10 0 6–8 7

Из 10°С перемещ в 25°С 4

Черноголовка крупноцветковая 
Prunella grandiflora (L.) Scholl.

25 42 56

10 0 18

Из 10°С перемещ в 25°С 8

Эхинацея пурпурная
Echinacea purpurea (L.) Moench.

25 54 90

10 – – –

Из 10°С перемещ в 25°С 62

Лапчатка непальская
Роtentilla nepalensis Hook

25 17 26–78 52

10 0 28–42 35

Из 10°С перемещ в 25°С 4

Лапчатка крупноцветковая
Роtentilla magelanta Takeda

25 8 88–96 92

10 0 0 0

Из 10°С перемещ в 25°С 82–84 83

Воробейник лекарственный
Litospermum officinale L.

25 0 52–82 67

10 0 2 2 

Из 10°С перемещ в 25°С 2–14 8

Лаванда узколистная
Lavandula angustifolia Mill.

25 0 8–14 11

10 0 2–6 4

Из 10°С перемещ в 25°С 18

Котовник котовничковый
Nepeta nepetella L.

25 0 2 2

10 0

Из 10°С перемещ в 25°С 2–6 4

Мелисса лекарственная
Melissa officinalis L.

25 77 76–86 81

10 0 2 2

Из 10°С перемещ в 25°С 76–82 79

Иссоп лекарственный
Hyssopus officinalis L.

25 49 54–66 60

10 0 16–20 18

Из 10°С перемещ в 25°С 16–18 17

Многоколосник морщинистый
Agastache rugosa (Fisch C. A.) 
Kuntze

25 34 28–64 46

10 0 16–48 32

Из 10°С перемещ в 25°С 12–14 13

Фенхель обыкновенный
Foeniculum vulgare Mill.

25 63 62–78 70

10 0 34–36 35

Из 10°С перемещ в 25°С 12–14 13
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Продолжение таблицы

Вид Температура 
проращивания, °С

Энергия 
прорастания, %  
(ср. знач.)

Всхожесть, 
%

Среднее 
значение 

всхожести, %
Лапчатка прямостоячая
Potentilla erecta (L.) Raeusch 
2014

25 70 80 80

10 0 12 12

Из 10°С перемещ в 25°С 32–44 38

Лапчатка прямостоячая
Potentilla erecta (L.) Raeusch 
2015

25 62 78–82 80

10 0 8–18 13

Из 10°С перемещ в 25°С 38–40 39

Кориандр посевной
Coriandrum sativum L. 

25 0 2–14 8

10 0 2–10 6

Из 10°С перемещ в 25°С 14–16 15

Монарда дудчатая
Monarda festulosa L.

25 7 4–10 7

10 0 6 6

Из 10°С перемещ в 25°С 14–22 18

Эхинацея пурпурная. Родина — восточная часть США. В литературных источниках дела-
ется предположение, что прорастание семян начинается при 10°С, оптимальный температур-
ный диапазон 20–27°С. Данные, полученные в результате опыта: при 25°С семена начали про-
растать на 5 день, всхожесть 90%, при 10°С проросших семян не наблюдалось. Позже семена 
были перенесены из термостата с 10°С в условия с 25°С — всхожесть 62%.

Лапчатка непальская. Родиной являются Западные Гималаи, Непал. По литературным дан-
ным при 24°С всхожесть 14% [4]. Во время опыта семена начали прорастать на 6 день при 25°С, 
всхожесть 26–78% (ср 52%), при 10°С на 16 день, всхожесть 28–42%. (ср 35%). После повышении 
температуры с 10 до 25°С всхожесть не превышала 4%.

Лапчатка крупноцветковая. В дикой природе встречается на Дальнем Востоке и Камчатке. 
При 25°С семена начали прорастать на 6 день, всхожесть 88–96% (ср 92%). При 10°С всходов не 
наблюдалось, однако, при переносе семян в условия с 25°С началось их прорастание. Всхожесть 
82–84% (ср. 83%) немного ниже, чем у варианта, изначально прорастающего при 25°С. 

Воробейник лекарственный. Родина — Европа и Малая Азия. В результате опыта семе-
на при 25°С начинают прорастать на 8 день и показывают хорошую всхожесть (от 52 до 82%). 
Среднее значение всхожести 67%. При 10°С прорастают на 18 день, всхожесть 2%. После повы-
шения температуры до 25°С всхожесть низкая (ср. 8%).

Лаванда узколистная. Родина — Средиземноморье. По материалам справочника М. Г. Ни-
колаевой, лаванду узколистную относят к растениям с комбинированным типом покоя семян 
с промежуточным физиологическим покоем и рекомендуют длительную стратификацию при 
1–5°С [3]. Во время опыта семена начали прорастать на 8 день при 25°С, средняя всхожесть 11%. 
При 10°С на 11 день, всхожесть 4%. При изменении температурных условий с 10°С до 25°С всхо-
жесть повысилась до 18%. Оптимальные условия для прорастания семян лаванды — на свету 
при температуре от 15 до 22°С. Повысить всхожесть семян лаванды возможно с помощью стра-
тификации при 5°С в течении двух месяцев. 

Котовник котовничковый. При 25°С семена прорастают на 8 день и дают очень низкую всхо-
жесть (2%). При 10°С проросших семян нет. У семян, проращиваемых вначале при 10°С, с последу-
ющим переносом в условия с температурой 25°С, наблюдается небольшое повышение всхожести.

Мелисса лекарственная. Родиной мелиссы называют восточный район Средиземномо-
рья. По литературным данным наибольший процент всхожести достигается при температуре 
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от 17 до 25°С. Во время опыта семена начали прорастать на 6 день при 25°С, всхожесть 76–86% 
(ср. 81%). При 10°С на 17 день, всхожесть не превышала 2%. После переноса в комнатные усло-
вия средняя всхожесть достигла 79%.

Иссоп лекарственный. Родина — Средиземноморье. По литературным данным семена ис-
сопа лекарственного обладают всхожестью 82–92%, независимо от температурных условий при 
хранении [5]. Во время опыта семена начали прорастать на 4 день при 25°С, всхожесть 60%. 
При 10°С, на 10 день, средняя всхожесть 18%. После повышения температуры с 10 до 25°С всхо-
жесть — 17%.

Многоколосник морщинистый. Родина — Дальний Восток, Китай. При 25°С семена нача-
ли прорастать на 6 день, всхожесть 46%. При 10°С семена начали прорастать на 17 день, ср. всхо-
жесть 32%. После повышения температуры с 10 до 25°С всхожесть — 13%.

Фенхель обыкновенный. Родина — страны Средиземноморья и Западная Азия. По литера-
турным данным прорастание семян начинается при температуре 6–8°С, оптимальная темпера-
тура −20°С. Семена фенхеля лучше и быстрее дают всходы на свету. Всхожесть семян в процессе 
хранения быстро падает [6]. Во время опыта семена начали прорастать на 6 день при 25°С, всхо-
жесть 70%. При 10°С, на 14 день, средняя всхожесть 35%. При переносе в комнатные условия 
средняя всхожесть 13%. 

Лапчатка прямостоячая. Населяет тундровую и лесную зоны Европы и Западной Сибири, 
Кавказа, Малой Азии. Согласно литературным данным семена лапчатки прямостоячей сохра-
няют всхожесть до 15 лет. Во время опыта семена начали прорастать на 6 день при 25°С, всхо-
жесть 80%. При 10°С, на 14 день, средняя всхожесть 13%. При переносе в комнатные условия 
средняя всхожесть 38–39%. 

Кориандр посевной. Родина растения — Средиземноморье. По литературным источникам 
семена кориандра начинают прорастать при температуре 4–6°С. Согласно справочным данным, 
кориандр посевной относят к растениям с эндогенным типом покоя семян, с неглубоким физи-
ологическим покоем. Рекомендуется подзимний посев или холодная стратификация в течение 
15–20 суток [3]. Во время опыта семена начали прорастать на 10 день при 25°С средняя всхо-
жесть 8%. При 10°С, на 17 день, средняя всхожесть 6%. При переносе в комнатные условия сред-
няя всхожесть 15%. Возможно сделать предположение, что всхожесть семян кориандра посев-
ного повышается в результате стратификации.

Монарда дудчатая. В диком виде произрастает на территории Северной Америки, Канады, 
Мексики. В публикациях описывают всхожесть семян монарды в лабораторных условиях, кото-
рая составляет в темноте 67%, на свету — 79% [7]. Во время опыта семена начали прорастать на 
8 день при 25°С, средняя всхожесть 7%. При 10°С, на 20 день, средняя всхожесть 6%. При пере-
носе в комнатные условия средняя всхожесть 18%. 

Для большинства исследованных видов лекарственных растений массовая всхожесть на-
блюдается при 25°С. Однако лаванда узколистная, котовник котовничковый, кориандр по-
севной, монарда дудчатая, показали лучшую всхожесть после пребывания при 10°С. Можно 
предположить, что растения хорошо отзываются на холодную стратификацию. (Для лаванды 
узколистной, кориандра посевного подтверждено литературными данными). Известно также, 
что стимулирующее действие на всхожесть семян мелиссы лекарственной, чабера горного, мо-
нарды дудчатой оказывает свет. 

Значительная часть исследованных растений на родине произрастает в более теплых кли-
матических условиях чем в Беларуси. Только исследуемые растения рода Potentilla хорошо 
приспособлены к обитанию в более суровых климатических условиях, чем в Беларуси. Целью 
интродукционного исследования является обогащение местной флоры новыми видами лекар-
ственных и пряно-ароматических растений, что весьма актуально для Беларуси.
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Резюме. В работе исследовалось влияние разных температурных режимов на прорастание се-
мян 15 видов однолетних злаков из 8 родов семейства Poaceae Barnh. коллекции декоративных 
однолетних растений ЦБС НАН Беларуси. Выявлены некоторые межродовые и внутривидовые 
особенности во всхожести и энергии прорастания их семян. Определен температурный оптимум 
прорастания исследуемых декоративных однолетних злаков.

The study of the physiological characteristics of the seeds of ornamental annual cereals. Dubro-
va O. N. Summary. The influence of different temperature regimes on the germination of seeds of 
15 species of annual grasses from 8 genera of the Poaceae Barnh. family was studied in the work Col-
lection of decorative annual plants of the Central Botanical Garden of the NAS of Belarus. Some inter-
generic and intraspecific features have been revealed in the germination and energy of germination of 
their seeds. The temperature optimum of germination of the studied annual cereals. 

Декоративные злаки, среди которых встречаются однолетние и многолетние, все чаще ис-
пользуются в ландшафтном дизайне, на клумбах, в миксбордерах, бордюрах, в качестве солите-
ров или фоновых растений. Особенно гармоничны они в природных садах, придавая им закон-
ченный образ. При создании цветников преимущество сохраняется за многолетними злаками. 
Они предпочитают открытые солнечные участки, к плодородию почв не требовательны. Мно-
гие интродуцированные злаки в условиях Беларуси требуют дополнительного укрытия, так как 
могут подмерзать. 

Для однолетних злаков, обладающих разнообразными декоративными качествами и фор-
мирующими высокодекоративные растения в год посева, важное практическое значение имеет 
определение оптимальных сроков и способов посева семян. Что в свою очередь влияет на уро-
жайные свойства и посевные качества семян. Основная цель работы заключалась в оценке фи-
зиологического качества семян 15 видов однолетних злаков из 8 родов семейства Poaceae Barnh. 
коллекции декоративных однолетних растений ЦБС НАН Беларуси. 

Объектом исследования служили семена собственной репродукции 15 однолетних видов 
семейства Poaceae Barnh., отобранных из 28 изученных видов по биологическим и декоратив-
ным особенностям. Фенонаблюдения за злаками проводились по общепринятой методике [1]. 
Для комплексной оценки использовали методику отдела цветоводства ГБС РАН [2], модифи-
цированную нами. Лабораторную всхожесть семян определяли путем проращивания в чашках 
Петри при температуре 10°С, 15°С, 20°С. Семена на проращивание закладывались в количестве 
100 шт. в двукратной повторности [4]. Некоторые зерновки не вычищаются из колосков, поэто-
му выкладывались на ложе чашки Петри с волосками, что иногда приводило к появлению пле-
сени. Подсчитывали только нормально развитые проростки семян. Экспериментальные дан-
ные обработаны с использованием стандартных программ EXCEL. Подавляющее большинство 
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исследуемых однолетних злаков размножается посевом в грунт на постоянное место. По мере 
того как всходы достигнут высоты 10–15 см, проводится прореживание сеянцев. Расстояние 
между растениями в зависимости от вида составляет 20–35 см. В условиях ЦБС все исследо-
ванные виды растений ежегодно проходят полный цикл сезонного развития, за исключением 
пеннисетума сизого (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.), но обладающего высокими декоративными 
качествами. При посеве в грунт он не всегда успевал завязать полноценные семена. 

Согласно литературным данным, полевая всхожесть обычно коррелирует с лабораторной 
[3], но на практике так бывает не всегда  — слишком велико воздействие стрессовых факто-
ров внешней среды. Поэтому при семенном размножении важное практическое значение имеет 
физиологическое качество семян. Отбраковка на этапе прорастания аномально развитых про-
ростков, по нашему мнению, позволит снизить различия в полевой и лабораторной всхожести.

Анализ географического происхождения (по Базилевской Н. А.) исследуемых видов показал, 
что родиной большинства из них являются Средиземноморская область (26,7%), Центральная 
Азия (26,7%), Восточная Азия (13,3%). Единичные виды получены из Северной Америки (вклю-
чая всю территорию США, Калифорнию), Африки (Южная и Тропическая), Тропической Азии. 

В прорастании семян отмечены некоторые особенности в зависимости от центров про-
исхождения. Разные температурные режимы проращивания семян позволили также выявить 
определенные межродовые и внутривидовые особенности по всхожести и энергии прорастания. 

Так, у представителей рода Setaria достаточно высокая лабораторная всхожесть семян 
(43,3–83%) наблюдалась при всех температурных режимах (рис. 1), однако их энергия прораста-
ния была выше при 15°С. Исключением явилась Setaria macrostachya Kunth, максимальная всхо-
жесть семян которой наблюдалась при 10°С.  Более высокая температура при проращивании 
семян значительно уменьшает их всхожесть. Появление проростков от момента закладки на 
проращивание при температуре 15°С произошло через 9 дней, при 10°С семена не прорастали.

У представителей рода Panicum прорастание семян происходило разнопланово (рис.  2). 
Так, семена Panicum capillare L. Fontaine и Panicum miliaceum L. var. rubellum при температуре 
10°С не проросли, хотя Panicum capillare L. дает дружные всходы при посеве в грунт 15–20 мая, 
когда температура почвы примерно 10°С, и кроме того ежегодно образует самосев (cop–sp). У 
Panicum miliaceum L. var. compactum в испытанных температурных режимах лабораторная всхо-
жесть семян составила 37–72%, Максимальное количество семян проросло при 20°С. При тем-
пературном режиме в 10°С проростки появлялись через 9 дней, при 15–20°С семена прорастали 
на 5–6 день.

На рис.  3. показана всхожесть семян некоторых видов декоративных однолетних злаков 
Средиземноморской области, проращиваемых в разных температурных режимах. Как показал 
опыт, у всех видов лабораторная всхожесть и энергия прорастания была достаточно высоки 
при температуре проращивания 10–15°С и составляли 45–96,6%. Максимальное количество се-
мян проросло у Phalaris canariensis L. (96,6%) и Briza maxima L. (82%). Повышение температуры 
до 20°С приостанавливало прорастание семян. Через 6 дней (при температурном режиме 10°С) 
проростки появляются только у Phalaris canariensis L. Другим видам 6 дней для прорастания 
требуется температура 15–20°С. Род Pennisetum представлен двумя видами различного геогра-
фического происхождения: Pennisetum glaucum (L.) R. Br. — родина Тропики Африки, типичный 
однолетник и Pennisetum ruppellii Steud. — родом из Азиатского региона, многолетник, исполь-
зуемый как сезонный однолетник. У Pennisetum ruppellii Steud. максимум проросших в лабо-
раторных условиях семян (75%) отмечен при температуре 10⁰С (рис. 4). В тоже время семена 
Pennisetum glaucum (L.) R. Br. в заданных температурных режимах (10⁰, 15°, 20°С) поражались 
грибами и не дали здоровых проростков. Возможно, это случилось по причине недоразвития 
зародышей, либо для данного вида требуется более высокая температура прорастания. Для по-
лучения семенного потомства Pennisetum glaucum (L.) R. Br. подращивают в оранжерее, высевая 
семена в 2–3 декаде апреля. В открытый грунт рассаду высаживают после весенних заморозков. 
Всходы появляются на 9 дней (при температуре 10°С), и на 6 (при 15°С и 20°С), но обладали сла-
бой энергией прорастания.
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Рис. 1. Всхожесть семян представителей рода Setaria в разных температурных режимах

Рис. 2. Всхожесть семян представителей рода Panicum в разных температурных режимах

Рис. 3. Всхожесть семян представителей некоторых родов из Средиземноморской области
в разных температурных режимах



Дуброва О. Н.
Изучение особенностей  физиологического качества семян декоративных однолетних злаков

Материалы Международной научной конференции, посвященной 
85-летию Центрального ботанического сада НАН Беларуси (6–8 июня 2017 года, г. Минск) 77

Род Sorghum представлен двумя образцами. Природный ареал Sorghum bicolor (L.) Moench 
находится в Африке, распространяясь от Египта до ЮАР. В настоящее время культивируется 
повсеместно, где позволяют климатические условия. Sorghum nigrum является декоративной 
формой с темными плотными метелками. Для прорастания семян видов Sorghum необходима 
температура15–20⁰С. Всхожесть достигает 44–75% (рис. 5), при этом увеличивается энергия их 
прорастания.

Максимальная энергия прорастания отмечалась для Setaria italica (L.) P. Beauv. Brown Type, 
Sorghum bicolor (L.) Moench, минимальная  — Panicum miliaceum  L. var. rubellum и Pennisetum 
ruppellii Steud.. 

Таким образом, исследуемые виды рекомендуются для посева непосредственно в грунт 
цветника или рассадника после прогрева верхнего слоя почвы до 15⁰С. В этом случае у однолет-
них злаков ускоряется прохождение фенофаз и колошение растений наступает раньше. 

Для получения уже сформированных растений к моменту посадки в открытый грунт или 
при отсутствии достаточного количества семян, можно вырастить их в условиях закрытого 
грунта. На больших площадях и при создании садов пейзажного стиля это нецелесообразно, 
так как требует больших финансовых и трудовых затрат. 

Рис. 4. Всхожесть семян представителей рода Pennisetum в разных температурных режимах

Рис. 5. Динамика прорастания семян представителей рода Sorghum в разных температурных режимах
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Оценка лабораторной всхожести семян выявила их биологические особенности. Установ-
лено, что семена видов Phalaris canariensis L., Lagurus ovatus L., Lamarckia aurea (L.) Moench, Briza 
maxima L., принадлежащих к Средиземноморской области, формируют здоровые проростки в 
широком температурном диапазоне и обладают высокой всхожестью. Семена образцов родов 
Setaria, Sorghum положительно реагируют на более высокие температуры (15–20⁰С) и как в ла-
бораторных, так и в полевых условиях обладают высокой всхожестью. 

Полученные данные позволяют прогнозировать высокую полевую всхожесть исследуемых 
однолетних злаков и расширить имеющийся в озеленении ассортимент декоративных растений 
однолетними злаками. 
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Биологические особенности видов рода 
Lilium L., интродуцированных в Беларусь

Завадская Л. В.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь,  
mila.zavadskaya.47@mail.ru

Резюме. Оценены адаптационные возможности видовых лилий коллекционного фонда ЦБС НАН 
Беларуси в условиях центральной части республики. Установлены сроки цветения, их способ-
ность к плодоношению и продуцированию семян.

Biological features of species of the genus Lilium L., introduced into Belarus. Zavadskaya L. V. 
Summary. The adaptive abilities of the Lily species from the collection fund of the Central Botanical 
Garden of the National Academy of Sciences of Belarus in the midland conditions of the republic have 
been assessed. The blooming periods of the species and their ability to fructification and full seed pro-
duction been determined.

Беларусь всегда славилась озеленением городских пространств и промышленных объектов. 
В последнее время все более популярным становится использование в дизайне растений при-
родной флоры. Для создания композиций в пейзажном стиле привлекают относительно непри-
хотливые виды, устойчивые к абиотическим и биотическим факторам среды. Видовые лилии 
для этих целей не используются, хотя их морфологическое разнообразие позволяет создавать 
насаждения различного типа (клумбы, рабатки, миксбордеры, альпийские горки, ландшафтные 
посадки и др.).

Цель данной работы — выявить виды лилий, перспективные для широкого использования 
в условиях Беларуси. 

Род Lilium  L. насчитывает 105  видов, произрастающих, в основном, в зоне умеренного 
климата Северного полушария. В природе Беларуси встречается единственный вид — Lilium 
martagon  L.  Лилии  — многолетние луковичные монокарпики. Луковица представляет собой 
сильно укороченный подземный стебель (донце) с сочными цельными или членистыми чешу-
ями (видоизмененные листья), прилегающими друг к другу более или менее плотно. По стро-
ению луковицы бывают концентрическими, столононосными, корневищными или промежу-
точного типа. По форме — яйцевидными, округлыми, гребневидными, слегка ассиметричными 
или бесформенными. Их окраска разнообразна, защитные покровы отсутствуют.

Корневая система лилий состоит из однолетних надлуковичных и многолетних подлуко-
вичных корней. 

Стебли прямые неветвящиеся, гладкие или ребристые, голые или слегка опушенные. Ли-
сторасположение очередное или мутовчатое. Листья сидячие, линейные или ланцетные, иногда 
широкосердцевидные, разных оттенков зеленого цвета, с глянцевой или матовой поверхностью, 
иногда опушенные, у ряда видов есть и приземные. В пазухах листьев некоторых дикорастущих 
лилий формируются воздушные почколуковички (бульбы).

Цветок состоит из шести долей околоцветника — трех внутренних, более широких и трех 
наружных, шести тычинок, длинные нити которых удерживают качающиеся пыльники. Рыльце 
трехлопастное на длинном столбике. Завязь трехгнездная.
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Цветки чалмовидные, колокольчатые, трубчатые, чашевидные или звездчатые, разнообраз-
ной окраски, одиночные или собраны в кистевидные соцветия, по отношению к цветоносу ори-
ентированы вверх, вбок или вниз.

Плод  — трехгнездная коробочка, Семена плоские, неправильной треугольной формы, с 
пленчатым краем.

Интродукцию лилий природной флоры Центральный ботанический сад НАН Беларуси 
проводит с 1946  г. Семена лилий поступают по международному обмену диаспорами. За го-
ды формирования коллекции прошли испытания лилии 29 наименований. В настоящее время 
коллекционный фонд дикорастущих лилий представлен 13 видами, 1 подвидом, 2 формами и 
2 межвидовыми гибридами, которые относятся к 8 секциям современной классификации лилий 
природного происхождения [1]. Перечень видовых лилий коллекции ЦБС НАН Беларуси пред-
ставлен в таблице.

Распределение видовых лилий коллекции ЦБС по секциям

Cекция Вид

Lilium L. candidum L.

Eurolirium L. pyrenaicum Gouan, L. kesselringianum Miscz.

Martagon L. martagon L., L. martagon subsp. cattaniae (Vis) Degen, L. martagon f. album (Weston) 
G. Beck, L. hansonii Leichtl. Ex. D. T. Moore, L. x marhan Van Tubergen

Pseudomartagon L. pardalinum Kellogg

Archelirion L. henryi Baker, L. henryi f. citrinum Hort

Regalia L. regale L., L. sargentiae Wils.

Sinomartagon L. lancifolium Tunb., L. davidii Duchartre, L. davidii var. willmottiae (Wils) Raffill, L. 
maximowiczii Regel

Pseudolirium L. x hollandicum Bergmans

Исследования проводились в 2005–2016 гг. Изучением охвачены лилии 18 таксонов, всту-
пивших в репродуктивный период развития. За растениями велись фенологические наблю-
дения [2]. Оценивались морфометрические показатели (высота генеративных побегов, число 
цветков в соцветии, диаметр цветка).

Как свидетельствуют, приведенные в табл. данные, наиболее полно представлены секции 
Martagon (2  вида, 1  подвид, 1  форма и 1  межвидовой гибрид) и Sinomartagon (4  вида). Сек-
ции Eurolirium, Regalia и Archelirion объединяют по два вида. Секции Lilium, Pseudomartagon, 
Pseudolirium включают по одному представителю.

Лилии секции Martagon выходцы из Европы, Северной и Восточной Азии. Высота растений 
коллекционных образцов L. martagon, L. m. subsp. cattaniae, L. m. f. album в условиях культуры 
достигает 130 см. Стебли буровато-пятнистые, короткошероховатые, в верхней части белоопу-
шенные. Листья ланцетные, собраны в 2–4 мутовки. Цветки чалмовидные, светло-сиреневые, 
белые и темно-винно-красные, диаметром от 3,5 до 5 см, направлены вниз, собраны в длин-
но-кистевидные соцветия в числе до 28.

Луковицы яйцевидные, чешуи многочисленные, цельные, ланцетные, серно-желтые
У L. hansonii и L. x marhan высота растений колеблется от 140 до 150 см. Стебли зеленые, го-

лые. Листья обратнояйцевидные, собраны в три мутовки. Цветки поникающие, чалмовидные, 
оранжево-желтые у L. hansonii, кремовые с вишневым оттенком у L. x marhan, мелкопятнистые, 
доли околоцветников ланцетные, сочные. Луковицы широкояйцевидные, белые.

В условиях культуры L. m. f. album часто поражается фузариозом, L. martagon, L. martagon 
subsp. cattaniae, L. x marhan — серой гнилью. Достаточно адаптировалась к местным условиям 
произрастания L. hansonii, узколокальный эндемик острова Уллындо, расположенного к восто-
ку от Корейского полуострова.
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Лилии секции Sinomartagon родом из Восточной Азии. Интродукционными испытаниями 
охвачено 4 вида: L. lancifolium, L. davidii, L. davidii var. willmottiae, L. maximowiczii. Установлено, 
что самой высокорослой в условиях Сада (до 150 см) является L. lancifolium. Стебель цилин-
дрический, бурый, густо-беловойлочно-опушенный. Высота генеративных побегов  L. davidii, 
L. davidii var. willmottiae, L. maximowiczii варьирует от 90 до 110 см. Стебель у L. davidii зеле-
ный, густо-короткошероховатый. У L. davidii var. willmottiae стебель зеленовато-бурый, голый. 
У L. maximowiczii стебель слаборебристый, зеленовато-бурый, голый, лишь в верхней части во-
йлочно-опушенный, в подземной части блуждающий. Листья лилий этой секции очередные, 
сидячие, в пазухах листьев L. lancifolium формируются округлые почколуковички бурого цве-
та. Цветки поникающие, чалмовидные, от 3 до 8 см в диаметре. Число цветков в соцветии L. 
maximowiczii не превышает 3. В тоже время их количество в соцветиях L. davidii, L. davidii var. 
willmottiae может достигать 28. Окраска цветков оранжево-красная с темным крапом. Лукови-
цы плотные, широкояйцевидные, белые.

Лилии секции Pseudolirium встречаются в Западной и Центральной Европе, в Восточной 
Сибири, На Дальнем Востоке, в Японии, Корее, на востоке Монголии и в Северной Америке. В 
коллекции Сада один межвидовой гибрид — L. x hollandicum. Высота растений колеблется меж-
ду 50–70 см. Цветки направлены вверх, околоцветник кубковидной формы, оранжево-красный 
с кирпично-красным крапом, 8–14 см в диаметре. Луковица плотная, овальная, белая, лаком-
ство для мышей.

Секция Lilium представлена L. candidum — единственным в коллекции видом с приземной 
розеткой листьев. Растения высотой до 120 см. Стебель цилиндрический, зеленый, голый, без 
стеблевых корней. Околоцветник белый, широковоронковидный, 6–8  см в диаметре. Цветки 
ароматные, собраны в короткие пирамидальные кисти. Луковицы яйцевидные, желтоватые.

Многолетние наблюдения показали, что растения этого вида сильно поражаются серой 
гнилью.

Изучены также лилии из секций Eurolirium (L. pyrenaicum, L. kesselringianum), Pseudomartagon 
(L. pardalinum) и Regalia (L. regale, L. sargentiae).

Родиной L. pyrenaicum являются северные районы Испании и юг Франции, L. kesselringianum — 
эндем Кавказа. Высота коллекционных растений колеблется от 50 до 70 см. Стебли лилий ци-
линдрические, зеленые, голые, густооблиственные. Листья узколанцетные. Цветки поникаю-
щие, у L. pyrenaicum околоцветник чалмовидный, желтый, 3–4 см в диаметре, у L. kesselringianum 
трубчато-колокольчатый, соломенно-желтый, 5–8 см в диаметре.

Луковицы L. pyrenaicum широкояйцевидные, желтоватые, у L. kesselringianum — яйцевид-
ные, светло-желтые.

На западном побережье Северной Америки встречается L. pardalinum. Высота коллекцион-
ных образцов достигает 100 см. Стебель зеленый, голый, без стеблевых корней. Цветки пони-
кающие, околоцветник чалмовидный, до 7 см в диаметре, ярко-малиновый с желто-оранжевой 
серединой, покрытой крупными бурыми расплывающимися пятнами. Луковица корневищеоб-
разная, чешуи белые. Вид достаточно устойчив в культуре. 

L. regale и L. sargentiae — узколокальные эндемики Западного Китая. Растения L. regale вы-
сотой 80–90 см. Стебель серовато-зеленый с бурыми штрихами, в местах прикрепления листьев 
с винно-красными пятнами, со стеблевыми корнями. Листья многочисленные, линейные, зе-
леные. Цветки очень ароматные, собраны по 3–7 в зонтиковидную кисть. Околоцветник труб-
чатый, белый, в зеве желтоватый, снаружи с пурпурным налетом. Луковица яйцевидная, тем-
но-пурпурного цвета. 

Высота растений L. sargentiae достигает 80–120 см. Стебель серовато-зеленый с пурпурным 
краплением, со стеблевыми корнями. Листья узколанцетные, в пазухах листьев формируются 
почколуковички. Цветки ароматные, расположены горизонтально и собраны в зонтиковидную 
кисть. Околоцветник трубчатый, белый с желтым зевом, снаружи пурпурно-зеленый. Луковица 
шаровидная, пурпурная.

В открытом грунте Беларуси можно выращивать при надежном укрытии на зиму.
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Изучены также виды из секции Archelirion — L. henryi, L. henryi f. citrinum. Ареал вида — 
центральные провинции Китая. Растение высотой до 160 см. Стебель зеленый с бурым крапле-
нием, дуговидно изогнут, с надлуковичными корнями. Листья кожистые, блестящие. Цветки 
поникающие, околоцветник чалмовидный, оранжевый, 4–6 см в диаметре. Луковица яйцевид-
ная, темно-фиолетовая.

Вид зимостоек, вредителями и болезнями поражается незначительно. 
Многолетние фенологические наблюдения показали, что большинство видов, прошедших 

испытания, ежегодно цветут. Цветение, в зависимости от вида, продолжается 10–20 дней. По 
срокам цветения они представлены тремя группами. К первой отнесены виды, цветущие в мае–
июне (L. pyrenaicum, L. kesselringianum, L. candidum, L. hansonii, L. martagon, L. martagon subsp. 
cattaniae, L. x hollandicum, L. x marhan). Лилии второй группы зацветают в июле (L. pardalinum, 
L. regale, L. davidii, L. davidii var. willmottiae, L. maximowiczii). Поздноцветущими (конец июля — 
август) являются L. lancifolium, L. sargentiae, L. henryi, L. henryi f. citrinum. 

По способности завязывать плоды и давать семена виды оказались неоднородными и объ-
единены нами в 4 группы. Ежегодно обильно плодоносят и дают семена высокого качества L. 
martagon, ее белоцветковая форма L. martagon f. album, а также L. regale, L. davidii, L. davidii var. 
willmottiae. Плодоносит нерегулярно, но продуцируют семена хорошего качества эндемичный 
вид L. kesselringianum и L. pyrenaicum. Плодоносят, но семян не образуют L. pardalinum, L. henryi, 
L. henryi f. citrinum, L. candidum, L. x marhan, L. hansonii. У 6 лилий (L. x hollandicum, L. martagon 
subsp. cattaniae, L. maximowiczii, L. henryi, L. henryi f. citrinum, L. sargentiae) способность к плодо-
ношению за все годы наблюдений не отмечена. Виды, не завязывающие семян, размножаются в 
культуре луковицами или, как L. sargentiae еще и воздушными почколуковичками.

Сопоставляя особенности плодоношения с географическим распространением растений, 
следует отметить, что наиболее успешно плодоносят в культуре европейские лилии, виды гор-
ные и с широким ареалом. Однако в отличие от большинства травянистых интродуцентов, ко-
торым характерна эта закономерность, встречаются исключения. Как и теплолюбивые лилии 
(средиземноморские, калифорнийские, корейско-японские), не плодоносит вполне устойчивая 
в культуре L. lancifolium, имеющая сравнительно широкий ареал в умеренном поясе (Примор-
ский край, Южный Сахалин, Курильские острова, Северо-Восточный Китай, Корейский полу-
остров, Япония).

Изучение устойчивости видовых лилий в измененных условиях выращивания показало, 
что их интродукция в Беларусь вполне оправдана. Она позволяет пополнить ассортимент деко-
ративных растений, выращиваемых в республике, а также внести вклад в сохранение разноо-
бразия растительного мира. 

Многие виды дикорастущих лилий очень декоративны, их использование в зеленом строи-
тельстве республики возможно при соблюдении определенных агротехнических мероприятий 
и фитосанитарной защиты.
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Резюме. В условиях Беларуси изучено около 100 Азиатских гибридов, выведенных во ВНИИСа 
им. И. В. Мичурина. Установлены сроки и продолжительность фенологических фаз сортов в мест-
ных условиях. Оценены их декоративные качества и устойчивость к абиотическим и биотическим 
факторам среды. Представлены некоторые показатели роста и развития растений.

Lilies of selection VNIISa Horticulture named after I. V. Michurin in the collection of the Central 
Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus. Zavadskaya L. V. Summary. In 
the condition of Belarus, about 100 Asian hybrids have been studied, which were derived in the VNIISa 
named after I. V. Michurin. The terms and duration of phonological phases of varieties have been es-
tablished. Their decorative qualities and resistance to abiotic and biotic factors in local conditions are 
estimated. Some indicators of the growth and development of lilies is given.

Лилии — популярные декоративные растения, широко используемые в мировой практи-
ке зеленого строительства. Их высаживают в разных цветочных композициях, привлекают к 
ландшафтным и контейнерным посадкам. Лилии  — культура для срезки и круглогодичной 
выгонки.

С 70-х годов прошлого века интерес к лилиям резко возрос и в настоящее время их ассорти-
мент богат и разнообразен. В Международном кадастре числится более 10 тыс. сортов, относя-
щихся к 8 разделам современной классификации [1]. Над их созданием в разное время работали 
селекционеры США, Канады, Голландии, Германии, Чехословакии, Латвии, России. Около 30% 
мирового ассортимента — это морозостойкие сорта раздела Азиатские гибриды, представляю-
щие интерес для выращивания в условиях центральной части Беларуси с его умеренно конти-
нентальным климатом.

ЦБС НАН Беларуси проводит интродукцию Азиатских гибридов с конца 80-х годов про-
шлого века. В настоящее время в коллекции насчитывает 280 сортов этого раздела, 87 из них 
(около 31% состава) выведены во Всероссийском НИИ садоводства им. И. В. Мичурина.

Целью исследований явилась оценка адаптационных возможностей Азиатских гибридов 
российской селекции в условиях Беларуси.

Лилии выращивали в грядах на открытом солнечном месте. Почва коллекционного участ-
ка дерново-подзолистая, среднепродуктивная (pH 6,28, содержание гумуса 6,62) [2]. Глубина 
посадки луковиц составляла 15 см, площадь питания растений — 15×25 см. Для поддержания 
почвы в умеренно влажном состоянии, ее поверхность мульчировалась древесными опилками 
слоем 10 см.

Уход за растениями заключался в прополках, рыхлении мульчирующего слоя, подкорм-
ках, профилактических обработках против болезней и вредителей, удалении растительных 
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остатков после окончания вегетации. Подкармливались лилии в оптимальные для культуры 
сроки [3]. Фенологические наблюдения за их ростом и развитием осуществлялись по извест-
ной методике Бейдеман И. Н. [4]. В период массового цветения оценивались декоративные 
качества лилий [5]. Визуальная оценка дополнялась учетом высоты цветоносов, размеров 
цветков, числа цветков в соцветиях. Диагностика фитосанитарного состояния растений (сте-
пень поражения и распространенность серой гнили — самого вредоносного в местных ус-
ловиях заболевания) проводилась на фоне профилактических обработок по методике Там-
берг Т. Г. [6]. Развитие серой гнили и ее распространенность рассчитывалась по стандартным 
формулам [7].

В ЦБС прошли испытание около 100  сортов Азиатских гибридов, в разные годы выве-
денных во Всероссийском НИИ садоводства им. И. В. Мичурина. Как показали наблюдения, 
погодные условия в годы исследований имели существенные различия, но в целом отражали 
особенности климата центральной части Беларуси, как умеренно теплого, умеренно влажно-
го и умеренно континентального. Среднегодовая температура воздуха составляла +5,1°С, го-
довая сумма осадков насчитывала около 640 мм, продолжительность вегетационного периода 
190 дней [8].

Многолетние фенологические наблюдения за вегетацией Азиатских гибридов российско-
го происхождения показали, что погодно-климатические условия республики вполне под-
ходят для выращивания большинства из них. Исключение составили сорта Золотая Капля, 
Розовая Дымка, Аленушка, Светлана, Букетная, Моника, погибшие в местных условиях от фу-
зариоза.

Установлено, что сроки и продолжительность фенологических фаз зависят как от со-
ртовых особенностей, так и погодных условий сезона. Последний фактор может влиять на 
начало и прохождение фенофаз, сдвигая их в ту или иную сторону. Однако разные сорта 
реагируют на температурные колебания неоднозначно. У одних наблюдается значительное 
варьирование начала и продолжительности отдельных фенологических фаз, ход сезонного 
развития других протекает более или менее стабильно. В условиях республики Азиатские 
гибриды обычно начинают вегетировать в начале мая, но в годы с ранней весной их отраста-
ние можно наблюдать уже в середине апреля. Период от появления всходов до цветения ко-
леблется от 36  до 90  дней. По срокам цветения среди Азиатских гибридов были выделены 
суперранние, ранние, средние и поздние сорта. Суперранние сорта (Памяти Мичурина, Звез-
дочка) зацветают в конце мая — начале июня. Цветение ранних сортов (Василиса, Вишен-
ка, Болгария, Восточная Сказка, Волна, Золотинка, Золотое Руно, Ирония, Красный Зонтик, 
Кадриль, Козетта, Ксения, Малинка, Маринка, Рябинка, Славянка, Пирамидальная, Эмилия) 
начинается с конца июня — начала июля. С середины июля зацветают сорта среднего срока 
цветения (Андромеда, Алые Паруса, Арктика, Анфиса, Вечерняя Заря, Веста, Жизель, Ночка, 
Эвридика и др.). Их в коллекции большинство. С третьей декады июля, раскрывают цветки 
позднецветущие Азиатские гибриды (Аэлита, Желтая Птица, Золотые Годы, Золотая Нива, 
Малиновка, Осенний Мотив, Осенняя Песня, Сестра Аэлиты). В зависимости от температу-
ры окружающего воздуха сорта сохраняют декоративность от 1,5 до 3,5 недель. Общая про-
должительность цветения изученных гибридов достигает 1,5 месяца. Обилие цветения опре-
деляется индивидуальными особенностями сортов. При трехлетнем выращивании в гнезде 
формируется от 2,5 до 7 цветоносов. 

Цветки изученных Азиатских гибридов российского происхождения разнообразны по 
форме: звездчатые (Аэлита, Былина, Виринея, Желтая Птица, Жизель, Флейта), кубковидные 
(Алые Паруса, Волна, Звездочка, Золотая Нива, Калинка), чашевидные (Андромеда, Болгария, 
Волхова, Восточная Сказка, Лионелла, Мичуринская Ода, Морская Пена, Ночное Танго, Рад-
да, Фермата), чалмовидные (Вишенка, Малиновка, Арктика) и получалмовидные (Одетта, Люд-
мила, Золотое Руно). Их размеры зависят от формы околоцветника. У цветков чалмовидной 
формы (Вишенка, Золотое Руно, Кружевница, Малиновка) диаметр не превышает 6–8 см, у по-
лучалмовидных (Людмила, Метелица, Одетта, Эвридика) достигает 11–12  см. Размеры чаше-
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видных, кубковидных, звездчатых цветков (Алые Паруса, Виринея, Жизель, Кармен, Калинка, 
Млада и др.) колеблются от 12 до 14 см. Широкочашевидные цветки сортов Андромеда, Анфиса, 
Веста, Желтая Птица, Млечный Путь, Мичуринская Ода, Сибирячка, Юлия достигают в диаме-
тре 15–17 см.

Количество цветков в соцветиях заметно разнится. У сортов Былина, Изаура, Ирония, Кар-
мен, Наина, Ночное Танго, Надежда, Наталия, Ольга, Руфина, Русское Поле, Утренняя Заря, 
Болгария не превышает 3–7. От 8 до 12 цветков отмечено в соцветиях сортов Аэлита, Анфи-
са, Василиса, Красный Зонтик, Мичуринская Розовая, Мичуринская Ода, Светлица, Утренняя 
Звезда, Фермата, Фонтазия, Эстафета, Эмилия. До 14–16 цветков в соцветии встречалось у со-
ртов Алые Паруса, Волхова, Желтая Птица, Золотые Годы, Осенний Мотив, Сестра Аэлиты. До 
17–20 — у сортов Восточная Сказка, Волна, Сибирячка. 

Окраска долей околоцветников представлена широким цветовым диапазоном от белого до 
темно-вишневого. Чаще она однотонная или с цветовыми переходами. Как правило, внутрен-
няя поверхность долей околоцветников частично или почти полностью покрыта крапом разно-
го размера и цвета.

Среди Азиатских гибридов преобладают среднерослые лилии высотой от 90 до 120 см (Аэ-
лита, Алые Паруса, Жизель, Золотинка, Фермата, Млада, Новинка, Арабески, Ирония, Наталия, 
Рябинка и др.). Некоторые сорта (Арктика, Баядерка, Звездочка, Ирония, Кружевница, Людми-
ла, Млада, Морская Пена, Малиновка, Наталия, Надежда, Новинка, Праздничная, Пирамидаль-
ная, Смуглянка, Утренняя Заря, Фермата) можно отнести к низкорослым. Высота генеративных 
побегов растений колеблется в пределах 50–85 см. В тоже время среди оцениваемых гибридов 
встречались сорта высотой более 125 см, которые были отнесены к высокорослым лилиям (Ан-
дромеда, Болгария, Василиса, Вечерняя Заря, Виринея, Восточная сказка, Желтая Птица, Лет-
ний Хоровод, Ночное Танго, Ночка, Наина, Осенний Мотив, Сибирячка и др.).

Поскольку селекционный процесс во ВНИИ садоводства им. И. В. Мичурина был направ-
лен на получение лилий, обладающих способностью к образованию в пазухах листьев почколу-
ковичек (бульб), позволяющих за короткий период получить большое количество посадочного 
материала [9], то около 60% изученных Азиатских гибридов российской селекции оказались 
бульбоносными. Однако, как показали наблюдения, количество почколуковичек на растениях 
и размеры самих бульб были величиной непостоянной, а находились в прямой зависимости от 
сортовых особенностей и погодных условий сезона выращивания. В засушливые периоды поч-
колуковичек формировалось меньше, а их размеры были минимальными. Максимальной буль-
боносностью характеризуются сорта Андромеда, Аэлита, Болгария, Былина, Виринея, Вишенка, 
Волхова, Желтая Птица, Жизель, Ирония, Сибирячка, Юлия.

В условиях центральной части Беларуси лилии чаще всего страдают от серой гнили. Сте-
пень их поражения колеблется по годам в зависимости от метеорологических условий веге-
тационного сезона и генетической предрасположенности к заболеванию. Как показали на-
блюдения, более устойчивыми к серой гнили в местных условиях оказались сорта Андромеда, 
Вишенка Виринея, Восточная Сказка, Калинка, Ксения, Лионелла, Мичуринская Ода, Ночное 
Танго, Полюшко, Рада, Сибирячка, Эстафета. Эти же сорта азиатских лилий в условиях Цен-
трально-Черноземного региона на возможность заражения серой гнилью вели себя аналогич-
ным образом [5].

Краткая характеристика Азиатских гибридов селекции ВНИИ садоводства им. И. В. Мичу-
рина в условиях Беларуси по некоторым показателям роста и развития представлена в таблице.

Таким образом, фенологические наблюдения за ростом и развитием Азиатских гибридов 
селекции ВНИИ садоводства им. И. В. Мичурина, а также оценка их декоративных качеств по-
казали, что большинство из них могут выращиваться в условиях центральной части Беларуси 
при проведении профилактических обработок против болезней.
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Некоторые показатели роста и развития лилий селекции ВНИИ садоводства им. 
И. В. Мичурина в условиях Беларуси

Сорт Окраска цветка Форма  
цветка

Ориента
ция цветка

Высота
генератив. 
побега

Сроки цветения

Андромеда золотисто-желтая 
с крапом чашевидная вверх 120–140 с середины июля

14–17 дн.

Абрикосовая абрикосовая с крапом широко- 
чашевидная в сторону 100–110

с конца II —  
нач. III дек. июля 
17–18 дн.

Аэлита светло-желтая  
с крапом звездчатая вверх 110–120 с конца июля

15–18 дн.

Алые Паруса красная с крапом кубковидная вверх 100–110 с конца II дек. июля
13–14 дн.

Арктика светло-розовая  
с крапом чалмовидная вниз и чуть 

в сторону 60–70 с середины июля
14–17 дн.

Анфиса ярко-оранжевая широко-
чашевидная вверх 80–100 с середины июля

12–15 дн.

Болгария темно-вишневая широко-
чашевидная вверх 130–140 с I дек. июля

15–17 дн.

Баядерка
светло-малиновая,
песоч. центр,  
с крапом

широко-
чашевидная в сторону 80–95 с конца II дек. июля

15–17 дн.

Былина темно-малиновая, 
с крапом звездчатая вверх 100–110 с середины июля

14–16 дн.

Василиса ярко-абрикосовая, 
с крапом чашевидная вверх 120–130

с конца июня —  
нач. июля 
18–19 дн.

Вероника лососево-розовая 
с крапом чашевидная вверх 75–100 с середины июля

11–15 дн.

Вишенка темно-вишневая 
с крапом чалмовидная вниз 110–120

с конца июня — 
начала июля 
14–16 дн.

Волхова темно-желтая  
с крапом

широко-
чашевидная вверх 100–120 с I дек. июля

16–18 дн.

Вечерняя Заря грязно-малиновая, 
с крапом

широко-
чашевидная вверх 130–140 с II дек. июля

13–16 дн.

Веста темно-малиновая 
с желт. центр. чашевидная вверх 100–110 с середины июля

12–15 дн.
Восточная 
Сказка

темно-вишневая 
с крапом

широко-
чашевидная вверх 110–130 с конца июня

14–15 дн.

Волна оранжево-красная кубковидная вверх 95–110 с конца июня
18–27 дн.

Виринея малиновая с желтым 
центом и крапом чашевидная вверх 120–130 с начала июля

17–21 дн.

Диана вишневая с крапом чашевидная вверх 80–90 с II дек. июля
10–12 дн.

Желтая Птица золотисто-желтая 
с крапом звездчатая вверх 115–130 с конца июля

15–17 дн.

Желтая Цапля желтая с крапом звездчатая вверх 90–120 с конца II дек. июля
11–13 дн.
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Сорт Окраска цветка Форма  
цветка

Ориента
ция цветка

Высота
генератив. 
побега

Сроки цветения

Жизель лососево-розовая 
с крапом звездчатая вверх 110–120 со II дек. июля

15–20 дн.

Золотинка светло-желтая  
с крапом

широко- 
чашевидная вверх 90–100 с начала июля

13–15 дн.

Золотые Годы ярко-желтая с крапом чашевидная вверх 110–120 с III дек. июля 
15–18 дн.

Звездочка красная с крапом кубковидная вверх 50–75 со II дек. июня
11–14 дн.

Золотое Дно темно-желтая  
с загаром и крапом чашевидная вверх 90–110 с середины июля

13–15 дн.

Золотая Нива апельсиновая
с крапом кубковидная вверх 100–110 с III дек. июля 

15–19 дн.

Золотое Руно ярко-желтая с крапом чалмовидная вниз 70–80 с первых чисел 
июля 15–19 дн.

Иволга желтая без крапа широко-
чашевидная вверх 90–100 с конца I дек. июня

12–15 дн.

Изаура светло-малиновая 
с крапом чашевидная вверх 75–90 с середины июля

10–13 дн.

Ирония рыжая с крапом чашевидная вверх 50–65 с I дек. июля 
13–15 дн.

Кармен темно-красная  
с крапом чашевидная вверх 90–100 с конца июня

14–18 дн.

Красный Зонтик красная с крапом широко-
чашевидная вверх 85–100

с конца июня — 
нач. июля 
12–16 дн.

Кадриль красная с оранжевым 
центром и крапом

широко-
чашевидная в сторону 90–130

с конца июня — 
начала июля 
14–15 дн.

Козетта оранжевая с крапом широко-
чашевидная вверх 80–90 с конца июня 

14–15 дн.

Калинка красная с крапом кубковидная вверх 90–110 со II дек. июля 
13–15 дн.

Кружевница светло-сиреневая 
с крапом чалмовидная вниз 60–85 с конца II дек. июля

11–16 дн.

Ксения малиновая с крапом широко-
чашевидная вверх 90–100 с I дек. июля 

14–20 дн

Людмила светло-розовая  
с крапом

получалмо-
видная

вниз и чуть 
в сторону 70–90 с конца II дек. июля

9–12 дн.
Летний  
Хоровод

желто-малиновый 
с крапом

широко-
чашевидная вверх 135–150 со II дек. июля 

14–17 дн.

Лионелла апельсиновая  
с крапом

широко-
чашевидная вверх 85–90 с конца I дек. июля

10–13 дн.

Малинка малиновая с зелен. 
лучами и мелк. крап. звездчатая вверх 100–110 с конца июня

10–13 дн.

Мой Костер алый с крапом чашевидная в сторону 90–100 со II дек. июля 
12–14 дн.

Маринка оранжево-красная 
с крапом

широко-
чашевидная вверх 80–90 с начала I дек. июля 

13–15 дн.
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Сорт Окраска цветка Форма  
цветка

Ориента
ция цветка

Высота
генератив. 
побега

Сроки цветения

Метелица соломенно-желтая 
с крапом

получалмо-
видная

вниз и чуть 
в сторону 50–70 со II дек. июля

15–17 дн.

Млечный Путь желтая с крапом широко-
чашевидная вверх 100–110 со II дек. июля 

12–14 дн.

Мичуринская 
Розовая

малиновая со свет-
лым центром и 
с крапом

чашевидная вверх 90–100 со II полов. июля 
12–18 дн.

Мичуринская 
Ода

малиновая с желтым 
центром, крап

широко-
чашевидная вверх 105–115. со II дек. июля 

11–20 дн.

Млада апельси-новая
с крапом чашевидная вверх 65–70 со II половины июля 

14–17 дн.

Морская Пена желто-зеленая
с крапом

широко-
чашевидная вверх 70–85 с середины июля

12–17 дн.

Малиновка светло-сиреневая 
с крапом чалмовидная вниз 60–75 с конца июля

5–17 дн.

Награда темно-вишневая 
с крапом

широко-
чашевидная вверх 90–100 с начала июля 

11–15 дн.

Наталия оранжево-розовая 
с крапом

широко-
чашевидная вверх 65–80 со II дек. июля 

14–15 дн.

Надежда ярко-красная
с крапом

широко-
чашевидная вверх 70–80 с начала II дек. июля 

12–14 дн.

Новинка лососево-розовая 
с крапом звездчатая вверх 70–85 cо II дек. июля 

11–16 дн.

Ночное Танго темно-вишневая 
с крапом чашевидная вверх 110–120 c I дек. июля 

11–16 дн.

Ночка темно-вишневая 
с крапом

получалмо-
видная в сторону 100–120 со II дек. июля

11–16 дн.

Наина темно-вишневая 
с крапом чашевидная вверх 115–120 со II дек. июля 

13–17 дн.

Одиллия сиренево-малиновая 
с крапом звездчатая вверх 115–120 со II дек. июля 

15–18 дн.

Осенний Мотив желто-розовый  
с крапом

широко-
чашевидная вверх 120–130 с III дек. июля 

13–16 дн.

Осенняя Песня лимонно-желтая 
с крапом

широко-
чашевидная вверх 110–120 с III дек. июля 

14–16 дн.

Одетта белая получалмо-
видная

вниз и чуть 
в сторону 85–90 с конца II дек. июля

13–16 дн.

Ольга светло-абрикосовая
с крапом

широко-
чашевидная вверх 115–130 с середины июля

13–15 дн.

Памяти  
Мичурина

тенмно-красная  
с желтым пятном чашевидная вверх 90–105

с конца мая–нач. 
июня
10–12 дн.

Полянка ярко-желтая
с крапом чашевидная вверх 100–110 со II дек. июля 

10–13 дн.

Праздничная красная с крапом чашевидная вверх 60–80 с конца июня
13–15 дн.

Пирами дальная оранжевая с крапом чашевидная вверх 70–90 с конца июня
13–15 дн.
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Сорт Окраска цветка Форма  
цветка

Ориента
ция цветка

Высота
генератив. 
побега

Сроки цветения

Розовая  
Фантазия

темно-розовая с жел-
тым центром, крап чашевидная вверх 100–110 с середины июля

10–13 дн.

Рябинка оранжево-красная 
с крапом чашевидная вверх 95–100

с конца июня — 
нач. июля
13–15 дн.

Радда темно-красная чашевидная вверх 100–120 с середины июля
11–15 дн.

Руфина розовая с желтоватым 
центром

широко-
чашевидная вверх 100–110 с середины июля

12–15 дн.

Русское Поле оранжевая с крапом чашевидная вверх 90–100 с конца II дек. июля
15–18 дн.

Светлица светло-желтая  
с малиновым центром

широко-
чашевидная вверх 105–110 со II дек. июля 

10–17 дн.

Сибирячка темно-красная  
с крапом

широко-
чашевидная вверх 130–140 со II дек. июля 

13–18 дн.

Смена оранжевая с крапом чашевидная вверх 110–120 со II дек. июля 
12–14 дн.

Славянка ярко-оранжевая 
с крапом чашевидная вверх 90–100

с конца июня —  
нач. июля
14–16 дн

Смуглянка вишневая с крапом чашевидная вверх 65–80 с конца I дек. июля
14–16 дн.

Сестра Аэлиты светло-желтая звездчатая в сторону 110–120 со II-III дек. июля 
20–23 дн.

Утренняя Звезда бело-крем. с желтым 
центром, крапом

широко-
чашевидная вверх 90–105 со II дек. июля 

10–15 дн.

Утренняя Заря малиново-желтая  
с крапом

широко-
чашевидная вверх 60–70 со II дек. июля 

8–12 дн.

Фантазия розовая с желтым 
центром, крапом

широко-
чашевидная вверх 120–140 с середины июля

13–17 дн.

Фермата светло-апельсиновая 
с крапом

широко-
чашевидная вверх 85–90 со II дек. июля 

15–20 дн.

Флейта нежно-апельсиновая 
с крапом

широко-
чашевидная вверх 115–120 со II дек. июля 

13–20 дн.

Эвридика розовая с крапом получалмо-
видные в сторону 110–120 с конца II дек. июля

10–15 дн.

Эмилия светло-апельсиновая
с крапом

широко-
чашевидная вверх 90–100 с I дек. июля

13–17 дн.

Эстафета ярко-желтая с крапом широко-
чашевидная вверх 90–100 со II дек. июля 

14–16 дн.

Юлия бруснично-розовая 
с крапом чашевидная вверх 90–110 с cередины июля

13–16 дн.
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ОТ–Гибриды в коллекции лилий 
Центрального ботанического сада  
НАН Беларуси

Завадская Л. В.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  
mila.zavadskaya.47@mail.ru

Резюме. Изучена коллекция ОТ–гибридов ЦБС НАН Беларуси. Приведены данные первичной 
оценки 30 сортов. Дано описание 20 гибридов.

OT-Hybrids into collection lilium of the CBG of NAS of Belarus. Zavadskaya L. V. Summary. The 
collection of OT-Hybrids was analysed. The primary evaluation data of 30 varieties are enumerated. The 
description of 20 hybrids is given.

История селекции лилий насчитывает более двух столетий, но только в конце XX века, бла-
годаря достижениям современной науки, удалось создать новые группы этих растений. Одной 
из них являются ОТ–гибриды или, как их еще называют Ориенпеты (Orienpets Hybrids), полу-
ченные в результате скрещивания Восточных (Oriental) и Трубчатых (Trumpets) лилий. 

Целью работы явилось изучение в местных условиях декоративных и хозяйственно-биоло-
гических свойств ОТ–гибридов, а также оценка возможности их использования в зеленом стро-
ительстве республики.

Объектом изучение служили 30 сортов ОТ–гибридов коллекции ЦБС НАН Беларуси.
Интродукция ОТ–гибридов в ЦБС НАН Беларуси проводится с 2004 г. Растения выращи-

ваются на открытом солнечном участке в грядах с выровненным агрофоном, на дерново-под-
золистых, близких к нейтральным (pH 6,28), среднепродуктивных (содержание гумуса 6,62) по-
чвах [1]. Для улучшения гидротермических свойств почвы, поверхность посадок мульчируется 
древесными опилками слоем 10 см. Необходимые для роста и развития ОТ–гибридов элементы 
питания вносятся с подкормками, проводимыми в оптимальные сроки по результатам почвен-
ных анализов [2]. Фенологические наблюдения за ростом и развитием лилий осуществляются 
по общепринятой методике [3]. В период массового цветения оцениваются декоративные ка-
чества сортов и их устойчивость в местных условиях к абиотическим и биотическим факторам 
внешней среды [4]. Определяются также биометрические параметры растений (высота генера-
тивных побегов, длина соцветий, размеры цветков, их число в соцветии).

Наблюдения за ростом и развитие ОТ–гибридов показали, что почвенно-климатические 
условия Беларуси благоприятны для их выращивания. Сроки наступления фенологических 
фаз и их продолжительность у ОТ–гибридов, как и у лилий других групп, зависят от погодных 
условий и могут колебаться по годам. Обычно их отрастание начинается в начале мая. Период 
от появления всходов до цветения у ОТ–гибридов составляет 70–80 дней. По срокам цвете-
ния их можно условно разделить на ранние, средние и поздние. Ранние сорта (Forever, Muscat, 
Guardia, Matisse) зацветают в начале второй декады июля. В конце второй декады июля начина-
ют цвести сорта среднего срока цветения (Acierto, Alusta, Amarossi, Baywatch, Bowmore, Donato, 
Empoli, Palazzo и др.), их в коллекции большинство. Поздноцветущие ОТ–гибриды (Fatura, 
Conca d’Or, Shocking, Touching, Orania, Rezonanz) раскрывают цветки в третьей декаде июля. В 
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зависимости от температуры окружающего воздуха сорта сохраняют декоративность от 10 до 
20 дней. Общая продолжительность цветения изученной группы лилий составляет 20–25 дней.

Цветки ОТ–гибридов ароматные, по форме чашевидные, кубковидные, обычно смотрят 
вверх и чуть в сторону. Их окраска достаточно разнообразна: желтая (Alusta, Dallas, Fatura, 
Lesotho), интенсивно-желтая с вишневым пятном на долях околоцветника (Shocking, Touching), 
оранжевая (Corcovado, Orania), белая (Forever, Zambesi), малиновая (Empoli, Donato, Muscat, 
Rezonanz), вишневая (Amarossi, Bowmore, Palazzo), розовая (Acierto, Baywatch, Bellamonte, Myth, 
Pink Mist) и т. д. Все цветки изученных сортов имеют приятный аромат, их размеры варьируют 
от 17 до 24 см, а число в соцветии колеблется от 3 до 9.

Оценка ОТ–гибридов по 5-балльной шкале выявила высокую степень их декоративности, 
поскольку оценочный балл не опускался ниже 4, и достаточную устойчивость к самому агрес-
сивному заболеванию лилий — к серой гнили, а также и другим биотическим факторам среды. 
Исключением явились сорта Space и Red Dutch, чья жизнеспособность в условиях республики 
оказалась низкой, их луковицы поражались фузариозом.

Среди изученных ОТ–гибридов преобладают среднерослые сорта. Высота их генеративных 
побегов не превышает 60–85 см. Это Amarossi, Acierto, Baywatch, Bellamonte, Corcovado, Donato, 
Empoli, Forever, Muscat, Zambesi и др. Такие сорта, как Alusta, Bowmore, Conca d’Or, Guardia, 
Fatura, Myth, Pink Mist, Orania, Rezonanz, Shocking, Touching можно отнести к высокорослым, 
растения достигают высоты 100–140 см.

ОТ–гибриды размножаются только вегетативно. Нарастание луковиц и развитие малочис-
ленных деток происходит медленно. Наиболее распространенный способ их размножения — 
чешуевание. Они показали достаточную зимостойки в местных условиях.

Таким образом, изучение поведенческой реакции ОТ–гибридов в условиях Беларуси позволит 
обновить промышленный ассортимент лилий сортами более декоративными и жизнестойкими.

Приводим описание некоторых из них.
Acierto. Растения высотой до 80 см. Стебель прямой, гладкий, голый, зеленый с темно-виш-

невым крапом, густооблиственный. Листья темно-зеленые, длиной 16 см, шириной 3,5 см, при-
подняты вверх. Соцветие кистевидное из 4–7 цветков диаметром до 21 см. Цветки кубковид-
ные, очень ароматные, нежно-розовые с изумрудно-зеленым центром и белым ореолом вокруг 
нектарников. Нектарники голые, до 4,5 см длины. Тычинки почти вдвое короче пестика. Тычи-
ночные нити зеленовато-желтые. Столбик зеленый, более интенсивно окрашен в верхней поло-
вине. Рыльце сероватое с фиолетовым оттенком. Пыльца ярко-оранжевая. 

Зацветает 18 июля. Продолжительность цветения 11 дней.
Alusta. Растения высотой до 110 см. Стебель прямой, гладкий, голый, сероватый с корич-

нево-фиолетовым крапом, густооблиственный. Листья зеленые, длиной 16 см, шириной 2 см, 
приподняты вверх. Соцветие кистевидное из 8–9 цветков диаметром до 22 см. Цветки чашевид-
ные, ароматные, светло-желтые, по краям долей околоцветника проходит узкая, белая кайма. 
Нектарники изумрудно-зеленые, голые, до 4,5 см длины. Тычинки значительно короче пестика. 
Тычиночные нити зеленоватые. Столбик зеленоватый в нижней половине, зеленый в верхней 
части. Рыльце сероватое. Пыльца ярко-оранжевая. 

Зацветает 18 июля. Продолжительность цветения 11 дней.
Amarossi. Растения высотой до 110 см. Стебель прямой, гладкий, голый, сероватый с корич-

нево-фиолетовым крапом, густооблиственный. Листья зеленые, длиной 16 см, шириной 2 см, 
приподняты вверх. Соцветие кистевидное из 8–9 цветков диаметром до 22 см. Цветки чашевид-
ные, ароматные, светло-желтые, по краям долей околоцветника проходит узкая, белая кайма. 
Нектарники изумрудно-зеленые, голые, до 4,5 см длины. Тычинки значительно короче пестика. 
Тычиночные нити зеленоватые. Столбик зеленоватый в нижней половине, зеленый в верхней 
части. Рыльце сероватое. Пыльца ярко-оранжевая. 

Зацветает 18 июля. Продолжительность цветения 11 дней.
Baywatch. Растения высотой до 85 см. Стебель прямой, гладкий, голый, серый, густообли-

ственный. Листья темно-зеленые, длиной 15 см, шириной 3 см, приподняты вверх. Соцветие 
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кистевидное из 4–5 цветков диаметром до 18 см. Цветки чашевидные, ароматные, нежно-розо-
вые, по краям долей околоцветника проходит широкая более светлая кайма. На нижней поло-
вине долей околоцветника имеются темные выросты. Нектарники изумрудно-зеленые, голые, 
до 4 см длины. Тычинки короче пестика. Тычиночные нити зеленоватые. Столбик светло-зеле-
ный. Рыльце зеленоватое. Пыльники фиолетовые. Пыльца бурая. 

Зацветает 18 июля. Продолжительность цветения 14 дней.
Bellamonte. Растения высотой до 80 см. Стебель прямой, гладкий, голый, светло-коричне-

вый с сероватым крапом, густооблиственный. Листья зеленые, длиной 11 см, шириной 3 см. Со-
цветие кистевидное из 3 цветков диаметром до 18 см. Цветки широкочашевидные, ароматные, 
бледно-розовые, по краям долей околоцветника более светлые. Центр цветка белый. Нектар-
ники изумрудно-зеленые, голые, до 4 см длины, со временем желтеют, вокруг них разбросаны 
сосочковидные выросты. Тычинки короче пестика. Тычиночные нити и столбик зеленоватые, 
ближе к рыльцу на столбике появляется коричневатый налет. Рыльце сероватое. Пыльники фи-
олетовые с продольной светлой перетяжкой. Пыльца бурая. 

Зацветает 18 июля. Продолжительность цветения 11 дней.
Bowmore. Растения высотой до 100 см. Стебель прямой, гладкий, голый, серый с коричне-

вым крапом, густооблиственный. Листья зеленые, длиной 16 см, шириной 2,5 см, приподняты 
вверх. Соцветие кистевидное из 3–5 цветков диаметром до 18 см. Цветки чашевидные, аромат-
ные, светло-малиновые. Нектарники изумрудно-зеленые, голые, до 5 см длины, окружены свет-
лым ореолом. Тычинки вдвое короче пестика. Тычиночные нити светло-малиновые с заметной 
зеленью. Столбик изогнут, зеленоватый снизу, коричневатый в верхней половине. Рыльце с ма-
линовым оттенком. Пыльники зеленоватые с малиновой окантовкой, крупные. Пыльца бурая. 

Зацветает 18 июля. Продолжительность цветения 11 дней.
Corcovado. Растения высотой до 85 см. Стебель прямой, гладкий, голый, светло-коричне-

вый с зеленым крапом, густооблиственный. Листья зеленые, длиной 13,5 см, шириной 2,5 см, 
приподняты вверх. Соцветие кистевидное из 5–6 цветков диаметром до 19 см. Цветки чаше-
видные, ароматные, нежно-апельсиновые, на солнце выгорают, а кончики долей околоцветни-
ка светлеют. Нектарники изумрудно-зеленые, голые, до 3,5 см длины, вокруг них и до полови-
ны лепестков разбросаны выросты нежно-апельсинового цвета. Тычинки значительно короче 
пестика. Тычиночные нити и столбик зеленоватые. Рыльце темно-фиолетовое, почти черное. 
Пыльники крупные, зеленоватые с фиолетовой окантовкой. Пыльца рыжая. 

Зацветает 22 июля. Продолжительность цветения 11 дней.
Donato. Растения высотой до 80 см. Стебель прямой, гладкий, голый, светло-фиолетовый, 

густооблиственный. Листья зеленые, длиной 15 см, шириной 3 см, приподняты вверх. Соцветие 
кистевидное из 4 цветков диаметром до 18 см. Цветки чашевидные, ароматные, светло-мали-
новые с более светлым центром. Нектарники изумрудно-зеленые, окружены светлым ореолом, 
голые, до 5 см длины. По сторонам от ореола на лепестках встречаются сосочковидные выро-
сты. Тычинки вдвое короче пестика. Тычиночные нити зеленоватые. Столбик зеленый. Рыльце 
светло-фиолетовое. Пыльца бурая. 

Зацветает 18 июля. Продолжительность цветения 11 дней
Empoli. Растения высотой до 85 см. Стебель прямой, гладкий, голый, серо-зеленый с ко-

ричневым загаром, густооблиственный. Листья зеленые, длиной 12 см, шириной 2,8 см, при-
подняты вверх. Соцветие кистевидное из 4 цветков диаметром до 17 см. Цветки широкоча-
шевидные, ароматные, темно-малиновые с желто-зеленым центром. Нектарники зеленоватые, 
окружены желтым ореолом, голые, до 3 см длины. Тычинки короче пестика. Тычиночные нити 
зеленоватые. Столбик зеленый с коричневым налетом в верхней трети. Рыльце серое с фио-
летовой окантовкой. Пыльники оранжево-зеленые с фиолетовой окантовкой. Пыльца бурая. 

Зацветает 18 июля. Продолжительность цветения 10 дней.
Lesotho. Растения высотой до 120 см. Стебель прямой, гладкий, голый, серый с коричневым 

загаром, густооблиственный. Листья темно-зеленые, длиной 15 см, шириной 2,5 см, приподня-
ты вверх. Соцветие кистевидное из 3 цветков диаметром до 20 см. Цветки широкочашевидные, 
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ароматные, желтые. Нектарники изумрудно-зеленые, голые, до 4 см длины с узкой коричневой 
окантовкой. До половины доли околоцветника покрыты довольно густо сосочковидными вы-
ростами желтого цвета.

Тычинки короче пестика. Тычиночные нити зеленоватые. Столбик зеленый с коричневым 
налетом в верхней трети. Рыльце серое с фиолетовой окантовкой. Пыльники оранжево-зеленые 
с фиолетовой окантовкой. Пыльца бурая. 

Зацветает 18 июля. Продолжительность цветения 10 дней.
Forever. Растения высотой до 80 см. Стебель прямой, гладкий, голый, серовато-зеленый с 

коричневым краплением, густооблиственный. Листья зеленые, длиной 10 см, шириной 3,8 см, 
в месте прикрепления листа (черешок) темно-фиолетовые, приподняты вверх. Соцветие кисте-
видное из 2 цветков диаметром до 18 см. Цветки чашевидные, ароматные, белые. Центр цветка 
изумрудно-зеленый. Нектарники изумрудно-зеленые, голые, до 3 см длины.

Тычинки почти вдвое короче пестика. Тычиночные нити и столбик зеленоватые. Рыльце 
светлое. Пыльники крупные, оранжевые с зеленой продольной перетяжкой и фиолетовой окан-
товкой. Пыльца бурая. 

Зацветает 12 июля. Продолжительность цветения 14 дней.
Matisse. Растения высотой до 110 см. Стебель прямой, гладкий, голый, зеленый с коричне-

вым краплением, густооблиственный. Листья зеленые, длиной 13 см, шириной 2,5 см, припод-
няты вверх. Соцветие кистевидное из 3–5 цветков диаметром до 15 см. Цветки кубковидные, 
ароматные, вишневые с тонкой желтой окантовкой по краям лепестков. Зев цветка изумруд-
но-зеленый. Нектарники изумрудно-зеленые, голые, до 3 см длины. Тычинки вдвое короче пе-
стика. Тычиночные нити и столбик зеленые. Рыльце зеленоватое с фиолетовой окантовкой. 
Пыльники зеленые с фиолетовой окантовкой. Пыльца бурая. 

Зацветает 12 июля. Продолжительность цветения 14 дней.
Muscat. Растения высотой до 65 см. Стебель прямой, гладкий, голый, фиолетовый с серым 

краплением, густооблиственный. Листья зеленые, приподняты вверх. Соцветие из 2  цветков 
диаметром до 22 см. Цветки широкочашевидные, ароматные, малиновые с изумрудно-зеленым 
центром. Нектарники изумрудно-зеленые, голые, до 3 см длины. Тычинки вдвое короче пести-
ка. Тычиночные нити и нижняя половина столбика зеленоватые. Рыльце светлое с фиолетовым 
напылением. Пыльники грязно-оранжевые с фиолетовой окантовкой. Пыльца бурая. 

Зацветает 12 июля. Продолжительность цветения 14 дней.
Myth. Растения высотой до 100 см. Стебель прямой, гладкий, голый, серый с коричневым 

загаром, густооблиственный. Листья зеленые, длиной 12,5 см, шириной 3 см, приподняты вверх. 
Цветки кубковидные, ароматные, до 19 см в диаметре, темно-розовые. Нектарники желто-зеле-
ные, голые, до 4,5 см длины. По сторонам от них имеется небольшое количество выростов цвета 
лепестков и светлый ореол. Тычинки вдвое короче пестика. Тычиночные нити темно-розовые, в 
верхней половине с загаром. Рыльце коричневато-вишневое. Пыльца бурая. 

Зацветает 18 июля. Продолжительность цветения 11 дней.
Palazzo. Растения высотой до 130 см. Стебель прямой, гладкий, голый, серый с вишневым 

краплением, густооблиственный. Листья зеленые, длиной 15 см, шириной 4,5 см, концы листьев 
приподняты вверх. Цветки чашевидные, ароматные, до 19  см в диаметре, темно-малиновые. 
Центр цветка более темного тона. Нектарники желто-зеленые, голые, до 4,5 см длины. Над верх-
ней частью нектарников узкая светло-малиновая окантовка. Тычинки короче пестика. Тычи-
ночные нити светло-зеленые с загаром. Столбик изогнут, почти весь коричневый, лишь в ниж-
ней трети загар менее выражен. Рыльце фиолетовое. Пыльца бурая. 

Зацветает 18 июля. Продолжительность цветения 11 дней.
Resonanz. Растения высотой до 130 см. Стебель прямой, гладкий, голый, зеленый с неболь-

шим коричневым загаром, густооблиственный. Листья зеленые, длиной 18 см, шириной 3,5 см, 
концы листьев опущены вниз. Соцветие кистевидное из 9 цветков диаметром до 19 см. Цвет-
ки широкочашевидные, ароматные, малиновые с желтым центром. Нектарники желто-зеленые, 
голые, до 4 см длины. Над ними и вокруг них широкий светло-желтый ореол. На ореоле, почти 
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до краев лепестков имеются сосочковидные выросты. Тычинки короче пестика. Тычиночные 
нити и столбик зеленоватые. Рыльце светло-зеленое. Пыльники грязно-малиновые с фиолето-
вой окантовкой. Пыльца бурая. 

Зацветает 22 июля. Продолжительность цветения 13 дней.
Robina. Растения высотой до 100  см. Стебель прямой, гладкий, голый, серый с фиолето-

во-коричневым краплением, густооблиственный. Листья темно-зеленые, длиной 13 см, шири-
ной 4 см. Цветки широкочашевидные, до 22 см в диаметре, ароматные, светло-вишневые с бе-
лым центром. Нектарники желто-зеленые, голые, до 5 см длины, с белым ореолом вокруг них. 
Тычинки короче пестика. Тычиночные нити беловатые в нижней половине, зеленоватые в верх-
ней части. Столбик зеленоватый, в верхней трети коричневатый. Рыльце светло-фиолетовое. 
Пыльники фиолетовые. Пыльца бурая. 

Зацветает 18 июля. Продолжительность цветения 12 дней
Guardia. Растения высотой до 100 см. Стебель прямой, гладкий, голый, серый с густым фи-

олетовым краплением, густооблиственный. Листья темно-зеленые, длиной 16  см, шириной 
3,5 см, кончики опущены вниз. Соцветие кистевидное из 5 цветков диаметром до 19 см. Цвет-
ки широкочашевидные, ароматные, розовые. Нектарники изумрудно-зеленые, голые, до 4,5 см 
длины, со светлым размытым ореолом вокруг них, со старением цветка ореол становиться ме-
нее заметным. На нижней трети долей околоцветника, особенно внутреннего круга, встреча-
ются темно-вишневые сосочки и крап. Тычинки короче пестика. Тычиночные нити, столбик и 
рыльце зеленоватые. Пыльца темно-оранжевая. 

Зацветает 12 июля. Продолжительность цветения 17 дней
Zambesi. Растения высотой до 150 см. Стебель прямой, гладкий, голый, зеленый с корич-

невым краплением, густооблиственный. Листья темно-зеленые, длиной 14 см, шириной 4,5 см, 
приподняты вверх. Цветки широкочашевидные, ароматные, белые, до 20 см в диаметре. Сна-
ружи на лепестках наружного круг малиновый загар. Нектарники изумрудно-зеленые, голые, 
до 5 см длины, в процессе цветения приобретают желтоватый оттенок. Тычинки вдвое короче 
пестика. Тычиночные нити светлые в нижней половине, в верхней части зеленоватые. Столбик 
в нижней половине зеленоватый, в верхней — зеленый. Рыльце зеленоватое. Пыльники желто-
ватые с фиолетовой окантовкой. Пыльца оранжевая. 

Зацветает 18 июля. Продолжительность цветения 13 дней
Pink Mist. Растения высотой до 110 см. Стебель прямой, гладкий, голый, зеленый, густооб-

лиственный. Листья зеленые, длиной 15,5 см, шириной 4 см, кончики чуть отогнуты книзу. Со-
цветие кистевидное из 3 цветков диаметром до 24 см. Цветки широкочашевидные, ароматные, 
розовые с фиолетовым оттенком. Нектарники изумрудно-зеленые, голые, до 5 см длины, в про-
цессе цветения приобретают желтоватый оттенок. Тычинки вдвое короче пестика. Тычиночные 
нити и столбик желтовато-зеленые. Рыльце нежно-сиреневое. Пыльца бурая. 

Зацветает 18 июля. Продолжительность цветения 12 дней. 
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Мелкоцветковые гладиолусы  
в коллекции ЦБС НАН Беларуси  
и их практическое значение

Зинович А. А.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, anna.zinovvich@mail.ru

Резюме. Были проведены изучение и систематизация состава коллекции гладиолуса Централь-
ного ботанического сада НАН Беларуси. Представлена информация о восьми наиболее декора-
тивных мелкоцветковых сортах коллекции. Описаны возможности использования группы мелко-
цветковых сортов в озеленении и флористическом дизайне.

The small-flowered gladioluses in grades of CBG NAS of Belarus and their practical value. Zi-
novich H. A. Summary. Studying and systematization of structure of a collection of a gladiolus of the 
Central botanical garden NAS of Belarus were carried out. Information on eight collection grades which 
are most decorative the small-flowered is provided. Possibilities of use of group the small-flowered of 
grades in gardening and floristic design are described.

Гладиолус  — многолетнее клубнелуковичное растение открытого грунта, летне-осеннего 
срока цветения. Родина культуры  — тропические и субтропические районы Африки, откуда 
они были привезены 200 лет назад в Европу и прошли долгий и сложный путь гибридизации. 
Гладиолусы являются одной из важнейших срезочных культур мирового ассортимента. Пали-
тра окрасок этого цветка настолько разнообразна, что не знает равных. Существует несколько 
садовых классификаций гладиолуса гибридного, однако наиболее употребимые — по окраске 
околоцветника и его размеру. 

Величина цветка гладиолуса всегда была в центре внимания селекционеров. Наиболее вос-
требованы мелкоцветковые и миниатюрные гладиолусы, т. к. они изящны, легки и не требу-
ют подвязки. Такие сорта зацветают раньше, хорошо размножаются. В последние годы число 
мелкоцветковых сортов увеличилось из-за популярности среди населения, но вторая причина 
большого сортового разнообразия мелкоцветковых гладиолусов обусловлена генетически, т. к. 
признак мелкоцветковости является доминантным. Диаметр цветка миниатюрных сортов гла-
диолуса менее 6,5 см, а диаметр мелкоцветковых составляет от 6,5 см до 9,0 см.

Мелкоцветковые и миниатюрные гладиолусы имеют целый ряд несомненных достоинств: 
их соцветиям характерно значительно большее количество одновременно открытых цветков по 
сравнению с крупноцветковыми и гигантскими растениями; цветонос, как правило, прямой и не 
требует подвязки; благодаря плотной фактуре лепестков они устойчивы к погодным условиям. 

В коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси насчитывается 774 сорто-
образца, представляющих все садовые группы. Доля мелкоцветковых гладиолусов составляет 
7,3%. В основном преобладают сорта с зеленой (18,5%), малиновой (14,8%) и оранжевой (13,0%) 
окрасками. На рис. 1 приведена диаграмма распределения мелкоцветковых сортов коллекции 
по окраске цветка.

К самым оригинальным сортам группы мелкоцветковых гладиолусов, представленных 
в фонде коллекции, можно отнести следующие: American Dream, Burst, Chilly Pepper, Gemini, 
Liesmojosais Samts, Pepija, Sapnetajs, Ulla. Описание некоторых из них представлено ниже.
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American Dream имеет нежную лососево-розовую окраску, нижняя доля околоцветника 
золотистая. Цветки сильно гофрированы. Очень эффектный мелкоцветковый гладиолус, в со-
цветии которого 22 цветка 10 из которых одновременно открыты. 

Chilly Pepper — цветки экзотического салатового цвета с гофрированными мелкими скла-
дочками и с красными кончиками долей околоцветника, на верхней доле розово-красный язы-
чок. В соцветии 22 цветка, 8 из которых одновременно открыты. 

Burst имеет бархатные густо-красные гофрированные цветки. На нижних долях белые стрел-
ки. В соцветии этого мелкоцветкового сорта 22 цветка, 8 из которых одновременно открыты.

Pepija (рис. 2) — дымчатый палево-лососевый с малиновыми язычками и яркими оранже-
выми стрелками. Хорошо растет и размножается. В соцветии 21 цвеиок, 9 из них одновременно 
открыты.

Sapnotajs имеет темно-сиреневую окраску верхних долей околоцветника с белыми штриш-
ками, нижние  — белые с сиреневыми штришками, доли сильно гофрированные. Соцветие 
плотное, одновременно открыты 8–9 цветков.

Ulla светло-золотистый, края долей околоцветника и нижняя доля окрашены темнее. Цвет-
ки очень плотной фактуры, сильно гофрированы. Хорошо размножается. 

Liesmojosais Samts (рис. 3) очень оригинален своими бархатными темно-бордовыми цвет-
ками. Все доли околоцветника имеют тонкую белую кайму, на нижних долях есть белая полоска. 
Соцветие плотное. 

Gemini (рис. 4) дымчато-розовый с более светлым центром и красно-коричневыми пятна-
ми в горле. На долях околоцветника в центре светлая полоска. В соцветии 22–24 цветка, 7–8 из 
них одновременно открытых.

По срокам цветения мелкоцветковые сорта коллекции делятся на ранние, среднеранние 
или средние феногруппы. Период от начала вегетации до бутонизации составляет 55–75 дней, 
а от бутонизации до цветения — 11–16 дней. Данные фенологических наблюдений и некоторые 
характеристики сортов представлены в таблице. 

На сегодняшний день популярны мелкоцветковые гладиолусы селекции Латвии (Ю. Базе 
и В. Винкелиса), Америки (Хартмана и Алемана), России (Васильева С. А.), Украины (Самой-
ленко И. Г.). Российские и украинские сорта отличаются ранними сроками цветения и очень 
нежной окраской цветков.

Рис. 1. Распределение мелкоцветковых сортов гладиолусов коллекции по окраске цветка 
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Данные фенологических наблюдений  
и некоторые характеристики мелкоцветковых сортов Gladiolus × hybridus

Наименование  
сорта Код Срок  

цветения Оригинатор
Данные фенологических наблюдений  

за 2016 г.

всходы бутонизация цветение

American Dream 235 С Хартман 16.05 25.07 08.08

Burst 257 Р Аллерман 13.05 12.07 26.07

Chilly Pepper 205 С Сьюберг 18.05 20.07 03.08

Gemini 237 РС Селинджер 23.05 07.08 18.08

Liesmojosais Samts 268 РС Винкелис 13.05 12.07 25.07

Pepija 293 Р Закис 11.05 04.07 18.07

Sapnetajs 277 С Базе 18.05 02.08 16.08

Ulla 213 РС Базе 16.05 12.07 28.07

Мелкоцветковые гладиолусы используются, в основном, в контейнерном озеленении и 
миксбордерах. Но основная область их применения — декоративная флористика. Цветок гла-
диолуса очень благодарный флористический материал. Из-за очень плотной структуры долей 
околоцветника имеет отличную способность долго сохранять тургор, что позволяет применять 
его в сложных флористических аранжировках. Так же гладиолус по-прежнему является симво-
лом праздника 1 сентября, начала учебного года. 

Старинные сорта мелкоцветковых гладиолусах сохраняются только в коллекциях ботани-
ческих садов. Они представляют интерес для изучения истории их гибридизации. У некоторых 
сортов заметны признаки дикорастущих видов, участвовавших в гибридизации. 

Селекция мелкоцветковых гладиолусов в последнее время получила «второе дыхание». В 
этой связи коллекция гладиолусов Центрального ботанического сада НАН Беларуси будет по-
полняться новыми оригинальными сортами этой группы.

Рис. 2. Сорт Pepija Рис. 3. Сорт Liesmojosais Samts Рис. 4. Сорт Gemini
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Интродукционная оценка перспективности 
видов и форм Clematis L. коллекции 
Никитского ботанического сада

Зубкова Н. В.
Никитский ботанический сад — Национальный научный центр Российской академии 
наук, г. Ялта, Республика Крым, Россия, clematisnbs@mail.ru

Резюме. Определена успешность интродукции в условиях Южного берега Крыма 18 видов и 
2 форм Clematis L. коллекции Никитского ботанического сада. Выделены группы клематисов по 
перспективности — наиболее перспективные (4 вида) и перспективные (14 видов, 2 формы). Наи-
более перспективные виды рекомендуются для широко использованы в зеленом строительстве 
Южного берега Крыма.

Introductory evaluation of perspective species and forms of Clematis L. in the collection of Ni-
kita Botanical Gardens. Zubkova N. V. Summary. Success of introduction for species and 2 forms of 
Clematis L. from Nikita Botanical Gardens collection in the conditions of the South Coast of the Crimea 
has been determined. Clematis groups were selected in terms of prospects: the most perspective one 
(4 species) and perspective one (14 species, 2 forms). The most perspective species are recommended 
for widespread use in landscape gardening on the South Coast of the Crimea.

Интродукционные исследования являются одним из ведущих направлений работы Никит-
ского ботанического сада (НБС) как научного учреждения [5]. При этом важным итогом этой 
работы является создание коллекций цветочно-декоративных культур в составе родовых ком-
плексов, которые позволяют оценивать на основе интродукционного изучения перспективы вве-
дения все новых видов природной флоры в культуру. Практическим результатом этой работы 
является отбор перспективных видов для нужд зеленого строительства и разработка основ их 
культивирования в новых условиях.

Работы по интродукционному привлечению и испытанию представителей рода Clematis L. 
семейства Ranunculaceae Juss. в НБС ведутся с первых лет создания Cада (1817 г.). В настоящее 
время коллекция рода Clematis L. в НБС включает 106 сортообразцов [2]. 

Для выявления интродукционных возможностей представителей рода Clematis L. коллек-
ции НБС в новых экологических условиях ЮБК, была проведена оценка 18 видов и 2 форм. 
Оценку успешности интродукции проводили по методике П. И. Лапина, С. В. Сидневой [3] в 
модификации Л. С. Плотниковой [4]. При оценке учитывались семь биологических показателей: 
зимостойкость, сохранение габитуса, побегообразовательная способность, регулярность приро-
ста побегов, способность к генеративному развитию, возможность искусственного вегетативно-
го размножения, декоративность. Данные показатели характеризуют состояние растения в месте 
интродукции и определялись путём систематических визуальных наблюдений. Сумму баллов, 
набранных видами при характеристике их по всем показателям, использовали для оценки уров-
ня акклиматизации и определения группы перспективности.

Cогласно, системы рода Clematis L. М. Johnson [6] исследуемые таксоны являются предста-
вителями восьми секций: 1) Novae-Zeelandie M. Johns. (С. paniculata Thunb), 2) Tubulosae (Dec-
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ne.) Kitagaw. (С. heracleifolia DC.), 3) Meclatic (Spach) Tamura (С. glauca Willd., С. ladakhiana 
Grey-Wilson., C. serratifolia Rehder), 4) Cheropsis DC. (С. montana Buch.-Ham. ex. DC., C. montana 
var. rubens.), 5) Clematis (C. peterae Hand., С. vitalba L., C. ligusticifolia Nutt., C. virginiana L.), 
6) Viorna (non Reichb.) Prantl (C. integrifolia L.), 7) Flammula DC. (С. flammula L., С. mandshurica 
Ruhr., С. recta L., С. recta L. f. purpurea hort., С. hexapetala DC., С. armandii Franch., С. chinensis 
Osbeck.), 8) Viticella (Moench) DC. (C. viticella L.).

По характеру распространения исследуемые виды и формы коллекции НБС относятся к сле-
дующим 3 ареалогическим группам [1]: 

Восточноазиатская группа — С. armandii Franch., С. montana Buch.-Ham. ex. DC., C. montana 
var. rubens, С. glauca Willd., С. ladakhiana Grey-Wilson., С. chinensis Osbeck., С. heracleifolia DC., С. 
hexapetala DC., С. mandshurica Ruhr., С. paniculata Thunb., C. peterae Hand., C. serratifolia Rehder.

Европейско-Средиземноморская — С. flammula L., С. recta L., С. recta L. f. purpurea hort., C. 
viticella L., C. integrifolia L., C. vitalba L.

Североамериканская — C. ligusticifolia Nutt., C. virginiana L. 
По результатам интегральной оценки исследуемые таксоны были разделены по степени 

перспективности на две группы.
Первая группа — наиболее перспективна и включает виды с оценкой от 91 до 100 баллов. К 

ней отнесены 4 вида. 
C.  armandii Franch. интересен главным образом как вечнозеленый раннецветущий вид. 

Привлекателен в течение всего вегетационного периода красивой кожистой темно-зеленой ли-
ствой, в апреле белыми душистыми крупными цветками, собранными в сложные соцветия, в 
июне декоративными плодами.

С.  flammula  L.  — весьма декоративен и изящен в периоды цветения и плодоношения: 
огромное количество мелких белых душистых цветков покрывает длинные побеги; по мере со-
зревания семена приобретают красновато-коричневый цвет. Отличается неприхотливостью к 
условиям выращивания. В парках и примыкающих к ним лесах ЮБК встречается в одичалом 
состоянии. 

С. ladakhiana Grey-Wilson по темпам роста и развития схож с предыдущими видами, однако 
интересен своими колокольчатыми цветками, жёлтого цвета с коричневым или пурпурно-ко-
ричневым крапом, со слегка скрученными лепестками и пурпурно-коричневыми тычинками. К 
концу цветения цветки широко раскрываются. Данный вид очень декоративен во время плодо-
ношения пушистыми соплодиями. В условиях дендрария дает самосев.

C. integrifolia L. — аборигенный вид в условиях культуры характеризуется продолжитель-
ным цветением ярко-синих некрупных цветков, колокольчатой формы. В начале периода цвете-
ния формирует округлую форму кроны, затем кустик разваливается и нуждается в опоре.

Остальные изученные виды и форм, из-за меньшей декоративности и способности к се-
менному и вегетативному размножению, при суммарной оценке от 80 до 90 баллов отнесены ко 
второй группе перспективности. 

Таким образом, в результате многолетнего интродукционного изучения выявлено, что изу-
ченные виды и формы Clematis L. коллекции НБС являются перспективными для региона инт-
родукции. Полученные результаты интегральной оценки позволяют рекомендовать 4 наиболее 
перспективных вида для пополнения зонального ассортимента культивируемых растений ЮБК 
и в районах со сходными климатическими условиями, а также делает актуальной и интродук-
цию современных сортов полученных на их основе.

Исследования, представленные в статье, выполнены при поддержке гранта РНФ № 14-50-00079.
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Интродукционные популяции  
Anemone sylvestris L. (Ranunculaceae)  
в условиях экспериментальной степи

Ибатулина Ю. В.
Донецкий ботанический сад, г. Донецк, j.ibatulina@yandex.ru

Резюме. Исследованы базовые характеристики (возрастная виталитетная, пространственная струк-
туры, плотность) интродукционных популяций Anemone sylvestris L. в искусственных фитоценозах 
экспериментальной разнотравно-типчаково-ковыльной степи в условиях Донбасса. Установлено, 
что вид устойчив в культуре и перспективен для культивирования. Наиболее благоприятные эколо-
го-фитоценотические условия для существования A. sylvestris сложились в формирующемся злако-
во-разнотравном сообществе, которое на данном этапе развития можно отнести к лугово-степным.

Introduced populations of Anemone sylvestris L. (Ranunculaceae) in experimental steppe plots. 
Ibatulina Yu. V. Summary. The study focused on the basic characteristics (age, vitality, spatial strucutures, 
density) of the introduced populations of Anemone sylvestris L. in the man-made plant communities 
(experimental grass-fescue-feather grass steppe of Donbass). It has shown that the species is hardy in 
the process of cultivation and has good prospects. The most favorable ecological and phytocenotic 
conditions for A.sylvestris are those of the forming cereal-mixed grasses comminity. This commnunity is 
the stage of development that can be reffered to as grassland-steppe.

Сохранение генофонда видов, особенно редких и исчезающих, — одна из основных задач, 
стоящих перед природоохранными организациями, и в ее решении важное значение принадле-
жит интродукции и культивированию растений. Один из путей решения этой проблемы — мо-
делирование искусственных фитоценозов, что обеспечивает и сохранение всего разнообразия 
фрагментов степной растительности, и охрану раритетных видов, активное воспроизводство 
их популяций в экологически адаптированной среде [1, 5]. Исследования эколого-возрастной 
структуры интродукционных популяций охраняемых видов позволяют установить их состо-
яние и оценить степень соответствия условий произрастания требованиям редких растений. 

Цель работы — определить состояние интродукционных популяций представителя абори-
генной флоры Anemone sylvestris L. в условиях экспериментальной степи.

Anemone sylvestris  L. встречается по лесным опушкам, на каменистых степных склонах, в 
луговых степях, разреженных сосновых и дубовых лесах. Охранный статус — редкий. Популя-
ции немногочисленные, сокращающиеся. В степных фитоценозах Донбасса A. sylvestris рассеян-
но встречается как ассектатор 2–3-го рангов (Амвросиевский р-н Донецкой обл.) [2]. Изучение 
экологии видов из рода Anemone L. показало, что ведущим экологическим фактором, ограничи-
вающим их развитие и распространение, является водный режим почвы [2, 4]. 

Изучение структуры осуществляли согласно общепринятым методикам. Фитоценотиче-
скую позицию устанавливали как доминант-ассектатор, плотность определяли как число осо-
бей или счетных единиц на 1 м2 [3]. В качестве счётной единицы использовали как особь, так и 
парциальный куст (парцелла) [4]. 

Вид выращивают в ГУ «Донецкий ботанический сад» с 1978  г. [5]. Исследования интро-
дукционных популяций A. sylvestris проводились в 2004−2016 гг. в условиях эксперименталь-
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ной степи, для которой характерны процессы развития аналогичные природным сообществам 
[6]. Экспериментальные участки расположены на водоразделе балки Богодуховская. Почвы — 
обыкновенные чернозёмы на лессовидном карбонатном суглинке, увлажняются только атмос-
ферными осадками. I-ый экспериментальный участок (0,04  га) заложен пересадкой 360  дер-
нин размером 30×30 см в 1968 г. Растительные сообщества II-го участка (0,07 га) создавались 
с 1972  г. на базе питомника размножения степного разнотравья (посев 1968  г.) и видов рода 
Stipa L. (посев 1971 г.) комбинированным способом: высадка дернин, отдельных особей, подсев 
семян. Основой для III-го участка послужил питомник размножения степных видов растений 
(0,5 га), с 2002 г. оставлен для самозарастания — на данном этапе развития формируется раз-
нотравно-злаковый фитоценоз луговой степи.

Одним из условий стабильного существования интродукционных популяций видов, осо-
бенно раритетных, в составе искусственных сообществ является максимальное следование ус-
ловиям бессрочного функционирования экосистем, включая отчуждение надземной фитомас-
сы, накопление которой чревато преобразованием исходной модели степного ценоза в другие 
типы растительности [1, 6]. Скашивание не является особенно эффективной мерой, к тому же 
в отличие от выпаса и выжигания он чужд степным экосистемам [1]. Как показали наши ис-
следования ежегодное скашивание только замедляет скорость трансформации фитоценозов в 
сообщества другого типа [6], поэтому проблема поиска эффективных методов регулирования 
развития степных фитоценозов остаётся открытой.

Режим природопользования на I-ом экспериментальном степном участке  — ежегодный 
укос с дополнительной уборкой растительных остатков в ранневесенний период, на II-ом  — 
ежегодный укос с ранневесенним выжиганием (1 раз в 2 года). III участок — режим содержания 
трех видов: начиная с 2003 г.: ежегодный укос с дополнительной уборкой растительных остат-
ков весной; ежегодный ранневесенний пал (конец марта — начало апреля); режим подобный 
абсолютному заповеданию.

В большом жизненном цикле A. sylvestris выделяются три онтогенетических периода — ла-
тентный, виргинильный и генеративный. Сенильный период не выражен, что является след-
ствием постоянного обновления подземных органов и значительного вегетативного потенциа-
ла растений [2, 4].

Онтогенетические спектры исследованных фрагментов (одна популяция подвержена воз-
действию 3-х видов режимов природопользования) интродукционной популяции вида на III-
ем участке являются неполночленными, правосторонними с пиком на молодых или зрелых 
генеративных особях. Ядро популяции составляют особи прегенеративных, молодого и зрело-
го генеративного состояний. Генеративность (процент генеративных особей) популяционных 
фрагментов A. sylvestris в разнотравно-злаковом сообществе составляет 60,39−76,22%. Доста-
точно высокий процент генеративных особей, свидетельствует о том, что популяция занимает 
прочное положение в развивающемся фитоценозе, поскольку основная роль отведена растени-
ям, освещающим за функцию возобновления. Это связано с тем, что с одной стороны, растения 
этого вида в условиях экспериментальной степи не задерживаются на ранних стадиях онто-
генетического развития и с тем, что генеративный период развития является продолжитель-
ным. Отмечена и существенная доля особей прегенеративного периода — следствие способ-
ности растений к активному вегетативному размножению, в результате которого популяция 
пополняется омоложенным потомством. Неполночленность выражается в отсутствии особей 
постгенеративных групп, что связано с завершением растениями жизненного цикла в более 
ранних возрастных состояниях. Для фрагмента популяции на ежегодно выжигаемой полосе 
характерна самая низкая плотность особей A. sylvestris — 7,15±2,5 особей/м2, что обусловлено 
влиянием пирогенного фактора (в большей степени играет роль снижения увлажненности ме-
стообитания, чем гибель растений, так как пал проводится раньше начала активного отраста-
ния надземной части весной). Самая высокая плотность зафиксирована на полосах с режимом 
абсолютного невмешательства и ежегодным сенокошением  — 11,95±2,7  и 12,75±3,6  особей/
м2, что вероятно, обусловлено лучшими условиями увлажнения и меньшим обилием длинно-



Секция 1. Теоретические основы и практические результаты интродукции

Роль ботанических садов и дендрариев   
в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира104

корневищных лугово-степных злаков. Это оказывает меньшее конкурентное воздействие на 
A. sylvestris и позволяет особям расселяться по участку. В онтогенетическом составе этих 2-х 
популяционных фрагментов отмечено наибольшее преобладание молодых вегетативных и мо-
лодых генеративных особей. Здесь условия произрастания в большей степени соответствуют 
требованиям вида Ежегодное появление подроста свидетельствует о том, что процессы са-
моподдержания интродукционной популяции в разнотравно-злаковом сообществе на III-ем 
участке при всех режимах воздействия осуществляется без нарушения цикличности, что гово-
рит о ее устойчивом положении.

В интродукционных популяциях в сообществах на I-ом (Festucetum (valesiacae) stiposum 
(lessingianae), Festucetum (valesiacae) bromopsiosum (ripariae)) и II-ом (Festucetum (valesiacae) vicio-
sum (tenuifoliae)) экспериментальных участках отмеченная наименьшая численность: 4,5±1,3, 
3,8±1,1 и 2,9±0,9 особей/м2. Популяции являются неполночленными, нормальными, зрелыми 
или стареющими. Преобладание генеративных особей обусловлено, с одной стороны, наиболь-
шей продолжительностью этого периода онтогенеза, с другой — его замедлением при ухудше-
нии условий существования. Слабая представленность вида в ассоциации на I-ом участке свя-
зана с большей ксерофитностью условий: ведущим экологическим фактором, ограничивающим 
развитие и распространение особей, является водный режим почвы. Фитоценоз на II-ом участке 
(Festucetum (valesiacae) viciosum (tenuifoliae)), как и сообщество на III-ем, характеризуется замет-
ной степенью мезофитизации растительного покрова, говорящей об изменении гидрологиче-
ского режима (повышение увлажненности). Низкая плотность, неполночленность возрастно-
го состава популяции (отсутствуют проростки, ювенильные, имматурные, постгенеративные 
особи) и ограничение расселения особей по территории, в большей степени связано с тем, что 
подавляющее доминирование здесь принадлежит длиннокорневищным злакам, с которыми A. 
sylvestris не выдерживает конкуренции. В результате популяция, занимает менее прочное по-
ложение. Отсутствие особей прегенеративного периода и одновременно максимум в онтоге-
нетическом спектре на особях генеративного периода свидетельствует о неблагоприятной фи-
тоценотической обстановке для этого вида, которая препятствует семенному и вегетативному 
размножению. В фитоценозе на II-ом участке (Festucetum (valesiacae) elytrigiosum (repentis)) сло-
жилась эколого-фитоценотическая среда, приближенная к среде, сформировавшейся на III-ем 
участке (режимы ежегодного сенокошения и невмешательства). Это обусловлено тем, что здесь, 
не смотря на осуществляющиеся процессы мезофитизации растительного покрова, вегетатив-
ноподвижные длиннокорневищные лугово-степные и луговые злаки еще не достигли обилия, 
при котором бы оказывали сильное угнетающее воздействие на популяцию A. sylvestris. Их вли-
яние сказалось на плотности особей, составляющей 7,8 ± 2,3 особей / м2. Огонь в данном случае 
в меньшей степени влияет на развитие популяции, поскольку особи мало повреждаются, так 
как начинают вегетировать позже проведения пала (периодичность 1 раз в 2 года) и находятся 
под защитой дерновин степных злаков, которые здесь представлены в большем обилии, чем в 
Festucetum (valesiacae) viciosum (tenuifoliae). Эколого-демографическая структура популяции по-
добна структуре фрагментов интродукционной популяции A. sylvestris в разнотравно-злаковом 
сообществе на III-ем участке (режимы ежегодного сенокошения и невмешательства).

В целом развитие популяций A. sylvestris, которые являются дефинитивными, саморегули-
рующимися системами, осуществляется медленными темпами: процессы старения чередуются 
с процессами омоложения, сопровождающиеся поступлением в состав популяций омоложен-
ного потомства. Эколого-демографическая структура интродукционных популяций испытыва-
ет небольшие флюктуации.

Важной составляющей популяционной структуры является виталитет. Чем экологический 
режим благоприятнее для популяции, тем выше доля в них особей высокого жизненного уров-
ня [3]. Популяции относятся к депрессивным, поскольку в их виталитетном составе отмечено 
преобладание особей низшего класса. Это касается и фрагментов наиболее устойчивой попу-
ляции с высокой плотностью в разнотравно-злаковом сообществе на III-ем участке. Увеличе-
ние плотности особей в популяциях, часто отражается на их морфометрических показателях, 
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продуктивности, которые у растений загущенных популяций ниже. Это можно рассматривать 
как механизм регуляции и стабилизации на популяционном уровне: сокращение минимально-
го фитогенного поля особей, связанное с увеличением плотности растений способствует сохра-
нению их большего количества вследствие снижения степени развития и уменьшения конку-
ренции между ними. На жизненность особей фрагмента популяции на ежегодно выжигаемой 
полосе большое влияние оказывает пирогенный фактор, повышающий ксерофитность условий 
существования, ограничивающий размножение и расселение растений. Популяции в фитоце-
нозах на I-ом, II-ом участках также относятся к депрессивным. В первом случае на жизненность 
популяции влияет ксерофитность условий произрастания (недосточное увлажнение почвы, 
обеспечивающая преобладание степных злаков, во втором — на особи A. sylvestris оказывает 
сильное ценотическое угнетение высокорослые вегетативноподвижные длиннокорневищные 
лугово-степные, луговые злаки (Elytrigia intermedia, Elytrigia repens и др). 

Пространственная структура популяций A. sylvestris характеризуется групповым размеще-
нием особей, что обусловлено неоднородностью экотопа, характером размножения. Формиру-
ются небольшие четко очерченные агрегации, между которыми встречаются одиночные, часто 
генеративные, растения. 

Наиболее благоприятные эколого-фитоценотические условия для существования A. syl ves-
tris сложились в злаково-разнотравном сообществе, которое на данном этапе развития можно 
отнести к лугово-степным. Наихудшие условия произрастания сформировались в фитоцено-
зах на I-ом и II-ом экспериментальных участках. В первом случае это связано с большей ксеро-
фитностью среды обитания, обусловленной меньшим увлажнением почвы, ограничивающем 
расселение A. sylvestris. Во втором, абсолютное доминирование принадлежит доминировании 
длиннокорневищным вегетативноподвижным видам, которые подавляют развитие популяции 
раритетного вида.
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Анализ семенной продуктивности 
некоторых интродуцированных  
редких растений Казахстана

Ивлев В. И., Нашенова Г. З. 
Жезказганский ботаничекий сад-филиал Института ботаники и фитоинтродукции, 
г. Жезказган, Казахстан, profbot1616@inbox.ru

Резюме. В статье приводятся данные о семенной продуктивности трех редких видов флоры Казах-
стана: Niedzwedzkia semiretschenskia B. Fedtsch., Ikonnikovia kaufmanniana (Regel) Lincz. и Tanacetum 
ulutavicum Tzvel. в связи с проблемой сохранения биоразнообразия ex situ. Растения проходят ис-
пытание в Жезказганском ботаническому саду (Центральный Казахстан) в условиях полива. Пока-
зана возрастная динамика количественного изменения каждой карпологической единицы (пло-
дущий побег, колос, коробочка, корзинка, семянка) и ее вклад в семенную продуктивность рас-
тений каждого вида. 

Analysis for seed production of some introduced rare plants of Kazakhstan. Ivlev V. I., Nasheno-
va G. Z. Summary. In the article, there are information on seed production for three rare species of Ka-
zakhstan, namely Niedzwedzkia semiretschenskia B. Fedtsch., Ikonnikovia kaufmanniana (Regel) Lincz., 
and Tanacetum ulutavicum Tzvel. in connection with the problem of ex situ biodiversity conservation. 
The plants are in process of testing under irrigation in the Zhezkazgan Botanical Garden (Central Ka-
zakhstan). Age-related dynamics of the increase in numbers of carpological units (generative shoots, 
spike-like units, bolls, heads, seeds) as well as the unit’s contribution to seed production of the three 
species are shown.

На протяжении многих лет в Жезказганском ботаническом саду проводятся наблюдения 
за тремя редкими видами растений, внесенных в Красную книгу Республики Казахстан. Два 
из них — полукустарник недзвецкия семиреченская (Niedzwedzkia semiretschenskia B. Fedtsch., 
Bignoniaceae) и кустарничек иконниковия кауфмановская (Ikonnikovia kaufmanniana (Regel) 
Lincz., Limoniaceae) — палеоэндемики, реликты третичного периода, другой же — травянистая 
пижма улутавская (Tanacetum ulutavicum Tzvel., Asteraceae)  — неоэндемик. Распространение 
недзвецкии и иконниковии связано с Северным Тянь-Шанем, в то время как пижма встречает-
ся только в низкогорном массиве Улытау в Центральном Казахстане [1]. 

По экологии эти три вида относятся к нагорным ксерофитам, вследствие этого климат и по-
чва их местообитаний сильно отличаются от условий пункта интродукции.

Территория Жезказганского ботанического сада находится в пределах северной полын-
но-солянковой пустыни Центрального Казахстана на бурой солонцеватой почве. Атмосферных 
осадков совершенно недостаточно для нормального роста и развития растений инорайонных 
видов, поэтому основной агротехнический прием состоит в регулярном поливе насаждений.

Семена недзвецкии и иконниковии были получены из бывшего Главного ботанического са-
да (в настоящее время Институт ботаники и фитоинтродукции, Алматы), а пижмы доставлены 
с гор Улытау в 1989 году. Тогда же были высеяны на участке ботанического сада с хорошим вы-
ходом всходов. С тех пор наряду с другими видами неизменно представлены в коллекции ред-
ких и исчезающих растений Казахстана [2].
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Одним из аспектов интродукционных исследований, позволяющим понять долговечность 
видов, культивируемых в условиях глинистой пустыни Жезказгана, является анализ семенной 
продуктивности.

Полноценное и ежегодное развитие репродуктивной сферы растений — важный показа-
тель их жизнеспособности в новых условиях существования, гарантирует стабильное получе-
ние семян местной репродукции, благоприятствуя тем самым решению проблем сохранения 
биоразнообразия ex situ.

Темпы перехода в репродуктивную стадию среди растений одного возраста различают-
ся. Наиболее быстро этот процесс проходит у Niedzwedzkia semiretschenskia, где уже на 2-й год 
жизни интродуцента наблюдаемая группа может сплошь состоять из генеративных особей. 
У Tanacetum ulutavicum и Ikonnikovia kaufmanniana это происходит на 3-й и 7-й год соответ-
ственно.

В табл.  1  показана возрастная динамика семенной продуктивности как итог продуктив-
ности слагающих ее компонентов (количество плодущих побегов, колосьев, коробочек, корзи-
нок, число семянок) на протяжение 9 лет генеративного периода рассматриваемых видов. 

Наиболее масштабные измненения претерпевает число плодущих побегов. На 9-й год 
по сравнению с 1-м их количество возрастает: у Ikonnikovia kaufmanniana  — почти в 8  раз, 
Niedzwedzkia semiretschenskia и Tanacetum ulutavicum — в 18 и 48 раз соответственно. Для двух 
других показателей: количества колосьев, коробочек и корзинок на плодущем побеге и семя-
нок в них — это различие значительно меньше, почти в 2 и 3,5 раза соответственно. Увеличе-
ние семенной продуктивности видов (в 32, 128 и 85 раз соответственно их очередности) отра-
жено в табл. 1.

Таблица 1
Динамика развития репродуктивной сферы некоторых редких видов флоры Казахстана

Возраст особей, 
лет

Количество 
плодущих побегов, 

шт

Количество на 
плодущем побеге, 

шт

Количество 
семянок, шт

Семенная 
продуктивность, 
шт/растение

1 2 3 4 5
Ikonnikovia kaufmanniana колосьев в колосе

1 1,3±0,1 5,3±0,8 3,4±0,1 23,4±4,0
3 1,8±0,1 7,2±0,7 2,9±0,1 37,6±4,4
5 2,6±0.2 9,9±0,9 8,1±0,9 208,5±34,0
7 5,4±1,1 7,5±0,6 9,2±0,8 327,6±87,7
9 9,3±1,1 9,5±0,7 8,6±0,6 759,8±115,7

Niedzwedzkia semiretschenskia коробочек в коробочке
1 4,2±0,1 1,3±0,1 4,3±0.2 23,5±2,2
3 25,7±1,3 2,7±0,1 7,5±0,3 520,4±38,7
5 58,3±2,7 3,4±0,2 9,4±0,5 1863,3±171,1
7 73,3±3,7 3,8±0,2 10,0±0,4 2785,4±231,7
9 73,2±3,3 4,0±0,3 10,3±0,5 3015,8±301,8
Tanacetum ulutavicum корзинок в корзинке

1 1,8±0,2 2,4±0,1 10,6±0,6 45,8±3,2
3 12,5±0,7 2,6±0,1 17,6±0,9 572,0±48,6
5 23,3±1,3 2,9±0,2 18,0±1,1 1216,3±131,0
7 63,5±3,5 4,1±0,2 20,4±1,0 5311,1±496,7
9 56,4±3,0 3,5±0,2 19,7±0,9 3888,8±351,8
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Из результатов корреляционного анализа, представленных в табл. 2, следует что семенная 
продуктивность очень сильно свзязана с количеством плодущих побегов, а также с числом кар-
пологических единиц на плодущем побеге у недвецкии и пижмы (коэффициент корреляции 
r > 0,9). Степень же связи с количеством семянок в одной карпологической единице несколько 
ниже, но все-таки можно считать значительной у иконниковии и пижмы (0,5 ≤ r < 0,7) и силь-
ной у недзвецкии (0,7 ≤ r < 0,9).

Таблица 2
Степень связи r семенной продуктивности с ее структурными компонентами

Вид, с которым связывается 
семенная продуктивность
(карпологическая единица)

Количество  
плодущих побегов

Количество карполо
гических единиц  

на плодущем побеге

Количество семянок 
в карпологической 

единице
Ikonnikovia kaufmanniana 
(колос) 0,96 0,56 0,67

Niedwedzkia semiretschenskia
(коробочка) 0,97 0,93 0,87

Tanacetum ulutavicum
(корзинка) 0,98 0,96 0,65

Таким образом, анализ семенной продуктивности указывает на высокий интродукцион-
ный потенциал этих трех видов и хорошую перспективу бессрочного сохранения их в культуре 
в почвенно-климатических условиях Центрального Казахстана. 
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Комбинированный биоэкологический 
подход к интродукции древесных растений 
на основе применения метода родовых 
комплексов в аридной зоне Мангистау

Иманбаева А. А., Белозеров И. Ф.
РГП «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» КН МОН РК, Актау, 
Казахстан, e-mail: imangarden@mail.ru

Резюме. Приводятся результаты апробации комбинированного подхода к подбору ассортимен-
та перспективных древесных растений для аридных условий Мангистау на основе использова-
ния метода родовых комплексов и материалов эколого-биологической оценки по Региональной 
комплексной шкале диагностики интродукционной ценности. Результаты приведены на примере 
716 таксонов из наиболее крупных родов коллекционных генофондов Мангышлакского экспе-
риментального, Алтайского и Жезказганского ботанических садов, расположенных в пустынной, 
пустынно-степной и горно-лесной зонах Казахстана.

Combined bioecological approach to the introduction of woody plants based on method of ge-
neric complexes treatment in Mangistau arid zone. Imanbaeva A. A., Belozerov I. F. Summary. The 
results of testing combined approach of selection prospective woody plants assortment for Mangistau 
arid conditions. Combined approach based on method of generic systems and materials of ecological 
and biological evaluation. Ecological and biological evaluation is made by Regional integrated scale 
diagnostic of introduction values. The results are presented on 716 taxons of the largest genera of 
Mangyshlak experimental, Altay and Zhezkazgan botanic gardens collectible gene pools. They are lo-
cated in the desert, desert-steppe and mountain-forest areas of Kazakhstan.

Мобилизация новых для региона исследований видов деревьев и кустарников целыми ро-
довыми комплексами по Ф. Н. Русанову (1950, 1971, 1974) является одним из самых известных 
способов интродукции растений наряду с методами климатических аналогов (Mayer, 1909), эко-
лого-историческим (Культиасов, 1953), генетического родства флор (Кормилицын, 1969, 1977), 
ботанико-географическим (Вавилов, 1967), эколого-физиологическим (Петухова, 1986), пер-
спективного прогнозирования на основе накопленного опыта, интродукционного райониро-
вания (Культиасов, 1953; Лапин, 1974; Кормилицын, 1977; Головкин, 1986; Петухова, 1986; Про-
скуряков, Рубаник, 1986), эколого-экстраполяционным (Байтулин и др., 1992) и анализа опыта 
интродукционных испытаний в сопредельных регионах (Байтулин и др., 1992). 

Метод родовых комплексов многими исследователями воспринимается неоднозначно. Од-
ни полностью отрицают возможность и целесообразность его применения, другие — относят к 
числу перспективным, но при условии мобилизации отдельных родовых фрагментов по прин-
ципу фитоклиматической аналогии и по экологическим свойствам. В. Б Любимов (2002) счи-
тает, что метод Ф. Н. Русанова (1950, 1971) не содержит теоретического обоснования подбора 
растений для интродукции в определенные природно-климатические условия, очень трудоемок 
и носит чисто эмпирический характер. Однако, сам Ф. Н. Русанов (1974) отмечал, что сущность 
его метода состоит в предмете изучения именно ботанического рода в целом, — во всем его 
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таксономическом разнообразии. Автор метода утверждает, что с точки зрения интродукции и 
акклиматизации растений, особенно интересными родовыми комплексами являются наиболее 
полные видами с предельно обширным ареалом. Широкий диапазон их форм и экотипов предо-
ставляет интродуктору огромный материал для переноса и коллекционирования в намеченном 
пункте, для испытания и изучения растений в новых для них условиях. По мнению Ф. Н. Ру-
санова (1974), изучение сложных родовых комплексов может вестись совместными усилиями 
ботанических садов, находящихся в разных климатических зонах, т. е. автор не отрицал одно-
временного учета при использовании своего метода географической и климатической аналогии 
при подборе перспективного ассортимента.

На наш взгляд, сам метод родовых комплексов очень перспективен для составления пред-
варительных списков растений с целью привлечения их к интродукционным испытаниям, 
а непосредственно первичный прогноз перспективности необходимо делать на основе ком-
плексного анализа эколого-биологических свойств представителей того или иного рода и 
только после этого проводить лабораторно-полевые исследования в определенном районе 
интродукции с конкретным набором наиболее интродукционно-ценных и близкородствен-
ных таксонов. Реализация идеи данного комбинированного подхода к интродукции расте-
ний Мангышлакским экспериментальным ботаническим садом (МЭБС) была применена в 
2015 году при подборе перспективных растений для создания экспозиций родовых комплек-
сов на новой территории в 34А микрорайоне г. Актау и включала следующие 4 основных эта-
па: 1) Сбор и систематизация многолетнего научно-исследовательского материала по биоэко-
логическим свойствам, репродуктивности и хозяйственно-научной ценности коллекционных 
таксонов с использованием ботанического потенциала родовых комплексов; 2) Диагностика 
перспективности растений на основе применения распространенных в практике фитоинтро-
дукции шкал и коэффициентов интегральной оценки в баллах; 3) Сравнительный анализ по-
лученных материалов по интродукционной ценности растений с одновременным подбором 
наиболее объективных оценочных признаков для региональной шкалы с установлением их 
удельной балльной значимости в комплексной биоэкологической характеристике растений 
для аридных условий; 

4) Собственно составление региональной комплексной шкалы диагностики интродукци-
онной ценности растений и их апробация на таксонах различных форм роста и биологической 
устойчивости с одновременным уточнением перспективного ассортимента из полиморфных 
родов.

Комплектация наиболее представительных и интродукционно-ценных родовых комплек-
сов древесных растений для дальнейшего сравнительного эколого-биологического изучения 
проводилась в Мангышлакском экспериментальном, Алтайском (АБС) и Жезказганском (ЖБС) 
ботанических садах Казахстана на базе созданных за многолетний период интродукционных 
испытаний коллекционных генофондов.

В МЭБС за 45-летний период интродукционных исследований сформирована крупнейшая 
для Западного Казахстана коллекция растений, насчитывающая 972 таксонов из 250 родов и 
88 семейств (Иманбаева и др., 2012). По результатам инвентаризации коллекционного фонда 
МЭБС с целью дальнейшей сравнительной биоэкологической оценки видового состава выявле-
ны следующие наиболее крупные родовые комплексы:

•  хвойные древесные растения: Можжевельник (13 видов и подвидов), Туя (7 видов и 
форм), Сосна (9 видов и разновидностей), Ель (6 видов и форм) и Эфедра (4 вида); 

•  инорайоно-лиственная дендрофлора: Клен (11  видов и форм), Барбарис (26  видов, 
форм и гибридов), Жимолость (15 видов, форм и гибридов), Снежноягодник (4 вида), 
Калина (7 видов и форм), Дерен (7 видов и формм), Карагана (6 видов и форм), Пузыр-
ник (5 видов и гибридов), Гледичия (5 видов), Дуб (12 видов и формы), Ясень (7 видов), 
Бирючина (4 вида), Сирень (8 видов и сортов), Кизильник (28 видов и гибридов), Бо-
ярышник (20 видов и гибридов), Роза, шиповник (18 видов), Таволга (6 видов, форм и 
гибридов) и Кельрейтерия (3 вида);
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•  вьющиеся древесные растения (лианы): Клематис (6 вижов и 2 сорта), Виноградовник 
(4 вида) и Виноград (11 видов); 

•  плодово-ягодные культуры: Абрикос (19 видов и сортов), Груша (17 видов и сортов), 
Яблоня (54 вида, сорта и формы) и Миндаль (7 видов и сортов); 

•  розарий: Роза (138 сортов) и 
•  местная природная флора: Лох (3 вида), Жузгун (5) и Гребенщик (9 видов и 3 гибрида). 

В состав 33 крупных родов вошли преставители 22 ботанических семейств. По таксономи-
чекому рангу из 509 таксонов данных родовых комплексов 282 имеют статус вида, 2 подвида, 
3 разновидности, 194 сорта, 16 формы и 12 гибрида.

Из дендрофлоры коллекционного генофонда Жезказганского ботанического сада, насчи-
тывающего 303 древесных интродуцента, для исследований было отобрано 61 таксономическое 
наименование, относящееся к 5 семействам и трем морфолого-систематическим группам: 

•  хвойные древесные растения: Можжевельник (10 видов и форм), Туя (5 видов и форм);
•  инорайоно-лиственная дендрофлора  — Барбарис (19  видов), Жимолость (7  видов), 

Сирень (11 видов) и 
•  вьющиеся древесные растения (лианы): Клематис (9 видов).

В Алтайском ботаническом саду коллекционный фонд дендрария состоит из 504 видов и 
116 форм и сортов из 93 родов и 34 семейств. Для детального внутриродового изучения в пред-
варительный список было включено 146 таксонов лиственной дендрофлоры из 5 родов: Клен 
(16 видов), Барбарис (24 видов, сортов, форм и гибридов), Жимолость (33 вида), Боярышник 
(38 видов) и Таволга (35 видов и форм и сортов).

Для предварительной оценки перспективности применительно к засушливым условия 
Мангистау была разработана Комплексная шкала диагностики интродукционной ценности 
растений, включающая 24  диагностических признака, разбитых на четыре раздела (группы): 
1) биологическая устойчивость (6); 2) декоративно-габитуальные свойства (8); 3) репродуктив-
ная способность (3) и 4) хозяйственно-биологическое и научное значение (7). Толерантность 
ин тродуцентов к условиям среды обитания складывается в ней как сумма баллов их засухо-, 
соле- и зимоустойчивости, требовательности к плодородию почвы, фитофаго- и газоустойчи-
вости. При оценке декоративно-габитуальных свойств учитывается форма роста, общая деко-
ративность вегетативной части, листопадность, обилие, продолжительность и эстетичность 
цветения и плодоношения. Репродуктивная способность диагностируется на основе учета 
успешности возобновления растений в условиях культуры семенным и вегетативным спосо-
бами. При определении хозяйственно-биологического и научного значения принимается во 
внимание возможность их использования в озеленительных, фитомелиоративных, пищевых, 
кормовых, лекарственных и технических целях, а также учитывается фитооохранный статус. 
Шкала стобальная, ранжированная в зависимости от сумм набираемых баллов на 10 классов и 
индексов ценности интродуцентов. 

Комплексная шкала была сразу же переведена на электронный язык специальной компью-
терной программы «DInCeR», которая кроме модуля диагностики интродукционной ценности 
растений содержит также процедуры, формы и базы данных, предназначенные для ввода и хра-
нения разнообразной регистрационной информации по систематике, расположению в коллек-
ции, ареалам распространения, морфологии, экологии, гербарным образцам, с иллюстрацией 
фотографий и рисунков таксонов. Другими словами, она также выполняет функции регистра-
тора коллекций.

Всего в настоящее время в базе данных программы «DInCeR» имеются эколого-биологи-
ческая и регистрационная информация для 1002 коллекционных интродуцентов из трех бота-
нических садов, 5 таксономических отделов, 8 классов, 11 подклассов 24 надпорядков, 49 по-
рядков, 8 подпорядков, 49 семейств и 111 родов. Из них на представители крупных родовых 
комплексов приходится 88,0% или 716 таксонов, в том числе 472 вида, 2 подвида, 3 разновид-
ности, 196 сортов, 30 форм и 13 гибридов. Для всех привлеченных для диагностики интродук-
ционной ценности представителей родовых комплексов с помощью программы для ЭВМ были 
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посчитаны минимальные, максимальные и средние суммы оценочных баллов (табл. 1), которые 
имеют очень сильный разброс по интервалу — от 10 до 84, но в среднем по родам для МЭБС 
(пустынная зона) вписываются в индекс «повышенной» ценности (60,6 баллов), ЖБС (пустын-
но-степная) — «средней» (53,2 балла) и АБС (горно-лесная) — «пониженной» (40,4 балла).

Таблица 1
Средние суммы набранных оценочных баллов по Комплексной шкале диагностики 

интродукционной ценности растений в аридных условиях Мангистау

Ботанический сад, отдел,
морфологосистематическая группа растений

Набранные суммы баллов

min. max. средний

Мангышлакский экспериментальный ботанический сад

Хвойные древесные растения 34 84 65,5
Инорайонно-лиственная дендрофлора 10 77 59,8
Вьющиеся древесные растения (лианы) 21 63 55,7
Плодово-ягодные культуры 27 71 64,5
Местная природная флора 29 75 57,4

Среднее по МЭБС: 10 84 60,6

Жезказганский ботанический сад

Хвойные древесные растения 50 62 55,8
Инорайонно-лиственная дендрофлора 41 67 52,5
Вьющиеся древесные растения (лианы) 43 61 50,9

Среднее по ЖБС: 41 67 53,2

Алтайский ботанический сад

Дендроотдел 22 69 40,4
Среднее по АБС: 22 69 40,4

Среднее по 3-м ботаническим садам: 10 84 51,4

При подборе ассортимента древесных растений для создания экспозиций родовых комплек-
сов на новой территории ботанического сада и дальнейшего их детального эколого-биологиче-
ского изучения в состав перспективных в основном включались таксоны с классам ценности VI 
(51–60 баллов, индекс — «средняя») и выше. Для МЭБС список состоит из 304 наименований, 
в том числе 28 таксонов хвойных, 49 — инорайонно-лиственных, 26 — вьющихся и 61 — пло-
дово-ягодных древесных растений, 20 — представителей местной дендрофлоры и 120 сортовых 
роз; для ЖБС — 34 (15 — хвойных и 19 лиственных) и АБС — 46 лиственных древесных инт-
родуцентов. Следовательно, процент отбора наиболее интродукционно-ценных представителей 
родовых комплексов составил по ботаническим садам, соответственно, 59,7; 55,7 и 31,5 от об-
щего количества. Другими словами, — чем ближе по природным условиям и в географическом 
отношении к Мангистау центры интродукции, тем выше процент перспективных растений.

Дальнейшее совершенствование и внедрение комбинированного подхода к подбору ассор-
тимента перспективных древесных растений на основе метода родовых комплексов, Региональ-
ной комплексной шкалы диагностики интродукционной ценности и компьютерной программы 
«DInCeR» в практику ботанических исследований в аридных регионах значительно упростит 
создание электронных баз данных о перспективности таксонов и, в целом, расширит возмож-
ности работы с информацией об интродуцентах, а также снизит затраты на подбор диффе-
ренцированного по почвенно-мелиоративным условиям ассортимента для создания зеленых 
устройств различного функционального назначения.
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Комплексная оценка эстетичности зеленых 
насаждений в аридных условиях Мангистау 

Иманбаева А. А., Белозеров И. Ф.
РГП «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» КН МОН РК,  
Актау, Казахстан, imangarden@mail.ru

Резюме. Рассматривается разработанная применительно к засушливым условиям Мангистау 
Комплексная шкала оценки эстетичности зеленых устройств, учитывающая 37 структурных, па-
мятных, эколого-биологических и агротехнических характеристик садово-парковых объектов. 
Приводятся предварительные материалы по ее апробации при обследовании зеленых насажде-
ний г. Актау.

Comprehensive assessment of green plantations aesthetics in Mangystau arid conditions. Iman-
baeva A. A., Belozerov I. F. Summary. The developed complex scale of green devices aesthetics in 
Mangistau arid conditions is considered. Complex scale is taking into account 37 structural, memorable, 
ecological-biological and agrotechnical characteristics of landscape objects. Preliminary materials on its 
approbation during examination of Aktau green plantations are given.
The draft of the complex scale for evaluating the aesthetics of green devices developed for the arid 
conditions of Mangistau

В пустынных районах зеленые насаждения кроме санитарно-гигиенического имеют важ-
ное ландшафтно-оформительское и архитектурно-художественное значение. На фоне бедно-
го ландшафта пустыни все зеленые устройства приобретает значительную эстетическую цен-
ность. Однако при детальном рассмотрении уровень ее очень неоднороден и зависит от целого 
комплекса факторов: типа посадок, ассортимента растений, наличия декоративных компози-
ций, состояния насаждений и др. Поэтому с самого начала озеленения Мангистау остро стоит 
проблема сравнительной оценки общей декоративности зеленых устройств в системе конкрет-
ного природного и городского ландшафта. Кроме того, уровень эстетичности насаждений это в 
какой-то мере и оценка успешности работы интродукторов и озеленителей.

Первоначально нами предпринималась попытка оценки городских насаждений как объек-
тов ландшафтной архитектуры по схеме, предложенной А. З. Звиргздом [1], которая включает 
в качестве основных показатели сформированности (законченности) газонов, цветников, поcа-
док древесно-кустарниковых растений и структуры их площадей. На практике сразу же было 
обращено внимание на ряд недостатков данной шкалы, а именно, — на ограниченное число оце-
ночных признаков, относительность понятий сформированности и законченности, отсутствие 
обоснованности и детальности выделения структурных единиц баланса территорий и единой 
балльной оценки показателей. Поэтому было признано, что оценка зеленых устройств по мето-
дике А. З. Звиргзда, особенно в экстрааридных природных условиях Мангистауской области, не 
даст объективную сравнительную характеристику эстетичности садово-парковых насаждений.

Применяемая в ландшафтной архитектуре «Методика оценки эстетичности признаков пей-
зажа» К. И. Эрингса и Л. А. Будрюнаса [2] также непригодная для пустыни Мангистау, так как 
рассчитана на лесную зону, где большая роль в формировании ландшафта принадлежит есте-
ственным насаждениям и водным поверхностям.
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Исходя из вышесказанного и на основе общих принципов зеленого строительства [3–5], 
ландшафтной архитектуры [6–8], эстетичности ландшафта [2], 45-летнего опыта проведения бо-
таническим садом интродукционных и озеленительных работ, а также обследования существу-
ющих зеленых насаждений Мангистауского региона нами была разработана «Комплексная шка-
ла оценки эстетичности зеленых устройств», учитывающая как структурные и памятные, так и 
эколого-биологические и агротехнические характеристики садово-парковых объектов (табл. 1).

Шкала включает 37 диагностических признаков, объединенных в пять групп (разделов): 
1) Общая характеристика и эстетичность объектов; 2) Декоративные свойства, состояние 

и обилие зеленых насаждений; 3) Благоустройство территории; 4) Культурная, историческая и 
научная ценность и 5) Уровень содержания зеленых насаждений. 

Таблица 1
Комплексная шкала оценки эстетичности зелёных устройств в аридных условиях Мангистау

№  
признака Наименование оценочных признаков Интервал  

оценки в баллах

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЭСТЕТИЧНОСТЬ ОБЪЕКТА

1.1 Вписываемость в окружающий ландшафт 0–2
1.2 Живописность рельефа 0–2
1.3 Функциональное зонирование 0–6
1.4 Композиционная мозаичность 0–7
1.5 Композиционное единство и замысел 0–4
1.6 Характер садово-парковой перспективы 0–2

1.7 Динамизм восприятия света, тени, форм, контуров, композиций растений 
и других объектов 0–1

1.8 Разнообразие цветов и оттенков 0–1
1.9 Оформление периметра 0–2

ИТОГО БАЛЛОВ: 0–27

II. ДЕКОРАТИВНЫЕ СВОЙСТВА, СОСТОЯНИЕ И ОБИЛИЕ  ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

2.1. ДРЕВЕСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

2.1.1 Возраст 0–5
2.1.2 Ярусность древесных насаждений 0–2
2.1.3 Высота главных (преобладающих) садово-парковых пород деревьев 0–4
2.1.4 Жизненное состояние 0–3
2.1.5 Разнообразие видового ассортимента древесных растений 0–5
2.1.6 Живописные композиции деревьев и кустарников 0–3
2.1.7 Декоративные формы кроны деревьев и кустарников 0–1
2.1.8 Декоративные качества ствола 0–1
2.1.9 Применение хвойных древесных растений 0–3
2.1.10 Наличие розариев 0–2
2.1.11 Живые изгороди 0–2
2.1.12 Густота древесной растительности 0–2
2.1.13 Удельный вес древесной растительности в общей площади 0–2
2.2. ЦВЕТНИКИ
2.2.1 Декоративность 0–3
2.2.2 Площадь 0–4
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№  
признака Наименование оценочных признаков Интервал  

оценки в баллах

2.3. ГАЗОНЫ
2.3.1 Декоративность 0–2
2.3.2 Площадь 0–3

ИТОГО БАЛЛОВ: 0–48

III. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

3.1 Устройство дорожно-тропиночной сети 0–3
3.2 Наличие мест отдыха для посетителей 0–2
3.3 Условия обзорности 0–1
3.4 Малые архитектурные формы 0–2

ИТОГО БАЛЛОВ: 0–8

IV. КУЛЬТУРНАЯ, ИСТОРИЧЕСКАЯ И НАУЧНАЯ ЦЕННОСТЬ

4.1 Наличие культурно-просветительных и памятных сооружений 0–3
4.2 Наличие исторических или связанных с историческими событиями мест 0–1
4.3 Научная ценность 0–1

ИТОГО БАЛЛОВ: 0–5

V. УРОВЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

5.1 Общая ухоженность растений и их композиций 0–5
5.2 Поврежденность (разнообразная): листьев, коры, ствола, побегов, цветков и др. 0–2
5.3 Засорённость территории (сорняками, мусором и др.) 0–3
5.4 Состояние поливной сети 0–2

ИТОГО БАЛЛОВ: 0–12
ВСЕГО БАЛЛОВ: 0–100

Каждый признак оценен пропорционально звачимости в формировании общей декоратив-
ности определенным числом баллов, которые в итоге суммируются. Шкала стобальная, ранжи-
рованная на 10 классов (групп) и индексов декоративности садово-парковых насаждений. Сум-
ма баллов 91–100 соответствует эталонному зелёному устройству, 81–90 — зелёному устройству 
с очень высокой эстетичностью, 61–80 — высокой, 41–60 — средней, 21–40 — низкой и 1–20 бал-
лов — очень низкой. При сумме баллов 1–10 декоративность практически отсутствует. 

Эстетическая значимость признаков определяется по результатам детального обследова-
ния насаждений, в процессе которого выявляются функциональные зоны, виды композиций, 
возраст и высота древесных растений, ярусность, видовой состав, площади древесной расти-
тельности, цветников, розариев и газонов, количество памятных (культурных) объектов. При 
этом ряд показателей, носящих формализованный характер, рекомендуется оценивается субъ-
ективно несколькими (4–5-и более) специалистами по садово-парковому строительству и ланд-
шафтной архитектуре. Это показатели вписываемости в окружающий ландшафт, живописно-
сти рельефа, динамизма восприятия, декоративности цветников и газонов и др.

Необходимо отметить, что композиционное единство и замысел должны соответствовать 
назначению объектов озеленения и виду зеленых устройств (парки, скверы, бульвары, жилые 
массивы, улицы, детские дошкольные учреждения и др.). Для крупных по площади объектов 
обычно выделяется композиционный центр, массивы древесных насаждений, зоны отдыха де-
тей и взрослых. В скверах акцент делается на зоны отдыха и густые древесные массивы. Для 
улиц большое внимание уделяется линейным посадкам. Размещение композиций растений и 
функциональных зон должно нести на всех объектах явную или скрытую смысловую нагрузку. 
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Характер садово-парковой перспективы представляет особенности изменения элементов 
и растительных группировок при их отдалении от наблюдателя. Ближняя перспектива обыч-
но присутствует во всех зеленых устройствах и создается за счет массивных посадок деревь-
ев; средняя — представляется в виде линейных насаждений, сходящихся по мере удаления и 
дальняя — оформляется сооружениями, группами или одиночными деревьями (солитерами). 
Динамические восприятия выражается в контрастности освещенности, скорости смены форм, 
контуров, композиций и др.

Общая ухоженность растений и их композиций оценивается в среднем по уровню их содер-
жания, а также поддерживания в сформированном состоянии их композиций. Это выражается 
в регулярности проведения обрезки и формировании крон деревьев, стрижке живых изгородей 
и скашивания газонов, рыхлении и прополке почвы, уборке сухостоя и др.

Комплексная шкала прошла апробацию при детальном обследовании 30 зеленых устройств 
селитебной и промышленной зон областного центра г.  Актау, в том числе 13  микрорайонов, 
3 зеленых насаждения у офисных зданий, два спуска к морю, один детский парк и 11 объектов 
городского озеленения. При этом установлено значительное варьирование уровня декоратив-
ности озеленительных посадок по городской территории — от 17 баллов (2 класс) до 88 бал-
лов (9 класс). В тоже время для областного центра выявлена интересная закономерность при-
надлежности большинства зеленых насаждений или к классу повышенной (61–70 баллов), или 
очень высокой (81–90 баллов) эстетической ценности. 

Эстетичность большинства зелёных насаждений очень сильно зависит от возраста, почвен-
но-мелиоративных условий и уровня их ухоженности. Следовательно, исследовательский мате-
риал можно использовать при разработке математической модели эстетичности, учитывающей 
весь комплекс эдафических, агротехнических и биоэкологических факторов, с целью определе-
ния эффективности вкладывания средств в улучшение среды обитания человека путём озеле-
нения и фитомелиорации.

В настоящее время завершаются работы по переводу шкалы на электронный язык специаль-
ной компьютерной программы, названной «PLANT-EST-KZ», которая кроме диагностики эсте-
тичности зеленых устройств выполняет функции ввода и хранения в памяти компьютера раз-
нообразной географической, структурной, исторической и эколого-биологической информации 
о садово-парковых насаждениях; составления разнообразных списков и баланса территорий.

Оценка эстетичности зелёных устройств по Комплексной шкале с применением програм-
мы для ЭВМ послужит основой для составления рекомендаций по реконструкции существую-
щих и созданию новых зелёных насаждений, улучшению эстетического облика городов и посёл-
ков Мангистау. Кроме того, уровень декоративности садово-парковых объектов в значительной 
степени синоним их санитарно-гигиенической, средообразующей и рекреационной ценности. 
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Род Juglans L. в условиях  
Правобережной Лесостепи Украины

Ищук Г. П.
Уманский национальный университет садоводства, Умань, Украина

Резюме. В статье отражены рост и развитие, особенности цветение и плодоношения, зимо — та 
морозоустойчивость, засухоустойчивость, отношение к свету, семенное размножение, особен-
ности роста сеянцев как малораспространенных видов J. rupestris, J. californica, J. major, J. hindsii 
так и распространенных J. nigra, J. cinerea и обоснованно их перспективность. Поданные усовер-
шенствованы способы их семенного размножения, что позволяет увеличить выход посадочного 
материала для закладывания маточников в декоративных рассадниках. Оценено современное 
состояние лесных культур J. nigra и J. cinerea. Установлено целесообразность и перспективность 
использования их в лесохозяйственном и садово-парковом хозяйствах Правобережной Лесосте-
пи Украины.

Genus Juglans L. in the conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine.  Ishchuk G. P. 
Summary. The article describes the growth and development, especially flowering and fruiting, win-
ter — the frost resistance, drought resistance, relation to light, seed propagation is the growth, charac-
teristics of seedlings as rare types of J. rupestris, J. californica, J. major, J. hindsii and common J.nigra, J. ci-
nerea and justified their prospects. Filed improved methods for their seed reproduction, which allows to 
increase the yield of planting material for ornamental nurseries. Evaluated current state of the forestry 
crops J. nigra and J. cinerea. The expediency and prospects of their use in forestry and gardening farms 
of the right-Bank forest-Steppe of Ukraine. 

Род Juglans L. принадлежит к семейству Juglandaceae A. Rich. ex Kunth., порядку Juglandales 
Engl., подкласса Hamamelididae, класса Magnoliоpsіda, отдела Magnoliоphyta. J. nigra  L. первые 
описан выдающимся систематиком Карлом Линнеем [9] в 1737 г. а, J. cinerea L. в 1759 г., осталь-
ные североамериканские виды писаны в XIX веке. Большинство исследователей в роде Juglans 
выделяют 10 видов распространенных в умерено-теплых, субтропических и даже тропических 
областях Евразии (J. regia L., J. mandshurica Maxim., J. cordiformis Maxim., J. sieboldiana Maxim.) и 
Северной Америки (J. nigra, J. cinerea, J. rupestris Engelm., J. major (Torr.) Heller, J. californica Wats., 
J. hindsii (Jeps.) Reder) [1, 3]. 

По данным  П.  М.  Жуковского [4], ареал рода Juglans имеет четыре генетических центра 
происхождения: Среднеазиатский, Переднеазиатский, Китайско-Японский и Североамерикан-
ский. Североамериканский центр происхождения имеют J. nigra, J.  cinerea, J rupestris, J. major, 
J. californica, J. hindsii. Современные ареалы видов рода Juglans являются частью одного большо-
го ареала, существовавшего в прошлые геологические эпохи, и распался в связи с изменения-
ми климата. Многочисленные ископаемые остатки свидетельствуют, что род Juglans известен с 
верхнего мела, а количество видов и их ареалы менялись в прошлые геологические эпохи. Наи-
высшего расцвета представители рода Juglans достигли в эоценовому, олигоценовому и миоце-
новому веке. 

По литературным данным J. nigra интродуцирован в Украину в 1809 г. Основянским аккли-
матизационным садом. J. cinerea известен с 1816 г. и впервые был интродуцирован в Кременец-
ком ботаническом саду (Тернопольская область). Они прошли длительный период акклимати-
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зации и широко представлены в дендрологических коллекциях, лесных культурах и уличных 
насаждениях всех природно-климатических зон Украины [8]. J. rupestris, J. major, J californica и 
J. hindsii интродуцированные в 30-х годах прошлого века Никитский ботанический сад и изред-
ка встречаются в дендрологических коллекциях Восточной, Центральной и Южной Украины 
[2]. Период акклиматизации этих видов продолжается до сих пор.

Исследования североамериканских видов рода Juglans проводили в Моивськом лесниче-
стве ГП «Могилев-Подольское лесное хозяйство» и Монастирищенском, Синицком, Юркивсь-
ком лесничествах ГП «Уманское лесное хозяйство». Обследовано также в уличных насаждениях 
г. Умани, в ботанических садах, дендрологических парках, декоративных городских и сельских 
насаждениях Правобережной Лесостепи Украины, и за пределами данной территории в коллек-
циях ботанических садов и дендропарков Украины. Исследования проводились по общеприня-
тым методикам. 

Климатические условия района интродукции являются благоприятными для интродукции 
всех североамериканских орехов, хотя по показателям температуры, света и влаги Правобереж-
ной Лесостепи Украины отличается от природных условий Северной Америки. 

Самый короткий период покоя имеет J. cinerea, он не глубокий и может быть нарушен ча-
стыми зимними оттепелями, потом пробуждается J. nigra. Однако J. rupestris, J major J. californica 
и J. hindsii имеют еще более длительный период покоя, который длится до конца января — нача-
ла февраля и только затем вступают в вынужденный покой. 

В условиях г.  Умани полный малый цикл развития наблюдали только в  J. nigra, J.  cinerea 
i J. rupestris, у остальных видов малый цикл не полный, поскольку они еще не достигли репро-
дуктивного возраста. Малый цикл развития видов рода Juglans находится в прямой зависимо-
сти от сумм эффективных и активных температур. Первым пробуждается в условиях Умани 
J. cinerea, J. rupestris, J. major, еще позже J. nigra, J. californica, J. hindsii. В J. nigra, J. rupestris, J. major, 
J. californica, J. hindsii значительно позже полностью одревесневают побеги, поэтому они чаще 
подмерзают.

Установлено, что интенсивный рост побегов всех видов рода Juglans наблюдали в мае — 
июне, в июле энергия роста побегов спадает и в августе прекращается. Однолетние сеянцы 
J. nigra и J. cinerea вырастают до 31 см высотой, J. rupestris и J. major — 16 см, а J. californica и 
J. hindsii — 14 см. У двухлетних сеянцев прирост увеличивается почти вдвое. Однако, при под-
резаны корней прирост у всех видов сеянцев уменьшается.

Биологические потребности всех исследуемых видов в продолжительности вегетацион-
ного периода и термического режима полностью удовлетворяются природными условиями 
Правобережной Лесостепи Украины. В среднем вегетационный период у  J. cinerea и  J. nigra, 
продолжается 177–178 дней, у J. rupestris и J. major — 207–209 дней, в J. californica и J. hindsii — 
201–202 дни. Вегетационный период у всех североамериканских видов рода Juglans смещен в 
сторону летне-осеннего сезона. 

В условиях Правобережной Лесостепи Украины не наблюдали обильных урожаев орехов. 
В среднем балл цветения и плодоношения в насаждениях г. Умани и Синицкого дендрария со-
ставляет по шкале Б. И. Иваненко [5] для J. nigra 3 балла, J. сіпегеа 2,8 балла и J. rupestris 1,5 балла.

С целью определения потенциальной морозостойкости промораживали однолетние по-
беги J. nigra, J. cinerea, J. rupestris по методике М. А. Соловьевой, Д. В. Потанина [7] в лабора-
тории физиологии растений Института садоводства УААН. При t = −35°С в период глубокого 
покоя высокий индекс морозного повреждения (от 33,1 у J. cinerea до 52,4 в J. rupestris) получи-
ли в варианте опыта для камбия и коры всех видов Juglans при срезах через верх побега. Наи-
менее поврежденной оказалась древесина и сердцевина побегов у всех видов при срезах через 
узел середины побега. При проведении промораживания при t = −25°С в период вынужден-
ного покоя высокий ИМП зафиксировали у J. rupestris (57,5) для коры и камбия верхней ча-
сти побегов. Значительно меньше этот показатель (от 22,4 до 48,5) в всех видов Juglans во всех 
тканях середины побега при t = −25°С. Очень высокий уровень повреждения во всех случаях 
промораживания имеет почка. 
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По визуальным наблюдениям зимостойкость сеянцев J. nigra, J. cinerea в условиях Правобереж-
ной Лесостепи Украины оценили в 1 балл, а J. rupestris, J. californica, J. major, J. hindsii в — 2–3 бал ла 
по шкале С. Я. Соколова [6]. Взрослые деревья J. nigra, J. cinerea и J. rupestris не подмерзали.

За период исследований в условиях Правобережной Лесостепи Украины при t  =38°С и 
без дождевых периодах 55–60  дней существенных признаков увядания у взрослых деревь-
ев и сеянцев исследуемых видов орехов не обнаружено. За лабораторными исследованиями 
при двадцати процентном обезвоживании тургор восстановился в J. nigra и J. cinerea почти на 
100% у J. rupestris на 95%, а тридцати пяти процентное обезвоживание вызвало необратимые 
изменения в 9,65% листьев J. nigra, 15,72% листьев J. cinerea и 26,86% листьев J. rupestris.

Североамериканские виды рода Juglans светолюбивые, однако, в молодом возрасте вы-
держивают затенение. Они устойчивы к поражению грибковыми болезнями и повреждения 
вредителями. 

Все североамериканские виды рода Juglans хорошо размножаются в культуре в услови-
ях Правобережной Лесостепи Украины семенами. Семена лучше высевать с эндокарпом осе-
нью на постоянное место, или весной при условии стратификации орехов. Для  J. rupestris, 
J. major в течение 160 суток, J. nigra, J. cinerea в течение 120 суток и J californica, J. hindsii — в 
течение 100 дней во влажном песке при t= 1–3°. Нарушать твердость семян плодов можно пу-
тем скарификации, гидротермическим и химическим способом. Самый эффективный способ 
нарушения твердость семян плодов является действие серной кислоты. Экспериментальным 
путем определено оптимальную глубину заделки семян при весеннем и осеннем посеве для 
J. rupestris — 5–6 см, а для J. nigra и J. cinerea — 7–8 см, что позволяет повысить всхожесть на 
25–30%. J. nigra и J. cinerea в благоприятных почвенно-климатических условий возобновляют-
ся самосевом. Наблюдали самосев J. cinerea, J. nigra — преимущественно в ботанических садах 
и дендропарках, но не наблюдали в лесных культурах. Низкие всходы и подавлен рост само-
сева J. nigra и J. cinerea в условиях г. Умани по нашему мнению можно объяснить недостатком 
влаги в последние засушливые годы в поверхностных слоях очень плотного грунта и подстил-
ки для молодых корней орехов, что приводит массовому их выпадение из насаждения. До сле-
дующего года выживают лишь единичные сеянцы.

В последние десятилетия в условиях Правобережной Лесостепи Украины, в частности, в 
Винницкой и Черкасской области все чаще вводят J. nigra как чистые, так и смешанные лесные 
культуры. А это в свою очередь требует расширения семенной базы и создания маточных пи-
томников. Однако, технология выращивания посадочного материала J. nigra в каждом лесни-
честве имеет свои отличия.

В связи с тем, что орехи имеют стержневую корневую систему и плохо переносят пересад-
ку в условиях Правобережной Лесостепи, их посев в Монастирищенском лесничестве прак-
тикуют сразу на постоянное место в лес. Поэтому сеянцы ореха в питомнике не выращивают. 
Несколько отличается технология выращивания посадочного материала в Моивськом лесни-
честве. Осенью в октябре орех вместе с эндокарпом высевают в питомнике механизирован-
ным способом на глубину 7–8 см. 

Исследованы чистые и смешанные лесные культуры  J. nigra в Моивськом лесничестве 
(Винницкая область), Юркивськом, Синицком, Потаськом и Монастирищенском лесниче-
ствах (Черкасская область). Установлено, что смешанные лесные культуры J. nigra имеют хо-
роший прирост и отличаются высокой производительностью.

Старейшие 82-летние культуры J. nigra в Моивськом лесничестве представлены в урочи-
ще Филицианский лес имеют запас древесины 342,7 м3/ га-1.

J. nigra начали вводить в культуру в лесничествах ГП «Уманское лесное хозяйство» в се-
редине 50-тых годов прошлого века. Здесь лесные культуры J. nigra представленные в свежих 
дубово-грабовых дубравах на серых и темно-серых лесных почвах и суглинистых черноземах. 
Самые старые посадки J. nigra представленные в Юркивськом лесничестве. Возраст этих на-
саждений 65 год. Высота J. nigra колеблется от 15,2 м, диаметр ствола — от 19,5 см. Запас дре-
весины 113,4 м3/ га-1.
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В Синицком лесничестве в урочище Паньковськое возраст лесных культур составляет 52–
63 года. Как правило, J. nigra высажен в смеси с J. regia. Средняя высота J. nigra здесь колеблется 
от 11,6 до 23,1 м, а диаметр — от 18,6 до 28,3 см. В этих насаждениях J. nigra регулярно плодо-
носит, хотя в некоторые морозные годы случается подмерзание однолетних побегов.

Смешанные лесные культуры с участием J. nigra представлены и в Потаськом лесничестве. 
Возраст этих насаждений 60 лет. Средняя высота J. nigra 22,7 м, средний диаметр 24,2 см. Запас 
древесины 220,3 м3/ га-1.

Последние 8–10 лет создан ряд новых смешанных лесных культур с участием J. nigra в Мо-
настирищенском и Маньковском лесничествах. Эти насаждения представляют собой не сом-
кнутые лесные культуры в возрасте 1–8 лет.

Североамериканские виды рода Juglans пригодны для создания чистых и смешанных лес-
ных культур, полезащитных полос, для облесения земель, непригодных для сельскохозяй-
ственного использования и при озеленении чистых и смешанных массивов, одиночных и 
групповых насаждений, монументальных групп, куртин, аллей, бульваров, уличных посадок, 
обсадки дорог, берегам прудов и озер, промышленных предприятий и частных усадеб. Они 
являются ценными декоративными и лесохозяйственными растениями, которые в перспекти-
ве могут приобрести более широкого использования в Украине.
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Резюме. В статье изложены результаты изучения влияние регуляторов роста растений (эпин, эко-
сил, циркон) на всхожесть семян Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. et Schult. f репродукции 
ЦБС НАН Беларуси. Показано, что наиболее эффективной оказалась предпосевная обработка се-
мян водным раствором циркона в концентрации 25×10–7% с экспозицией 4 ч, которая повысила 
всхожесть семян до 64% (против 36% в контроле).

Effect of plant growth regulators on germination of seeds of Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex 
Schult. et Schult. f (Arecaceae Bercht. & J. Presl). Kabusheva I. N., Ateslenko E. V. Summary. The ar-
ticle presents the results of the study of effect of plant growth regulators (EPINTM — 0,25 g/l epibrasin-
olide, ECOSILTM — 50 g/l triterpenic acids, CIRCONTM — 0,1 g/l hydroxycinnamic acids) on germination 
of seeds of Sabal palmetto introduced under greenhouse conditions of CBG NAS of Belarus. Presowing 
treatment of seeds with an aqueous solution of hydroxycinnamic acids in a concentration of 25×10–7% 
with an exposure of 4 hours was shown to be the most effective, increasing seed germination to 64% 
(against 36% in the control).

Арековые, или пальмы (Arecaceae Bercht. & J. Presl), — довольно крупное семейство, которое 
насчитывает 181 род и 2600 видов [1]. Пальмы уникальны тем, что подавляющее их большин-
ство размножается исключительно генеративным способом. Для них характерны преимуще-
ственно рекальцитрантные или промежуточные семена, которые способны прорастать сразу 
же после созревания, однако недолговечны и теряют всхожесть после нескольких месяцев хра-
нения (у видов Latania sp. всего за 2–3 недели). Так, например, у Jubaea chilensis (Molina) Baill. 
и Sabal causiarum (O. F. Cook) Becc. свежие семена всходят быстро — в течение 12–22 дней [2]. 
Для мангровой пальмы Nypa fruticans Wurmb отмечено явление живорождения, когда семена 
начинают прорастать на материнском растении. Проведенный A. Orozo-Segovia с соавторами 
[2] анализ 457 видов пальм по 1281 литературному источнику показал, что у большинства из 
них всходы начинают появляться в течение 120 дней после посева. Однако, известны отдельные 
представители, у которых прорастание отмечается только через пять лет после посева, как, на-
пример, у Chamaedorea seifrizii Burret [2, 3].

Период от начала до полного прорастания семян у одних видов пальм короткий, и всходы 
появляются почти одновременно (Metroxylon warburgii (Heimerl) Becc.), у других — наоборот, 
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прорастание происходит не «дружно» и растягивается на несколько лет (Chamaedorea elegans 
Mart., Elaeis guineensis Jacq.) [2]. 

Семена Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. et Schult. f не имеют периода покоя, их реко-
мендуется высевать сразу же после созревания. Длительность прорастания свежих семян, как 
правило, достигает 3-х — 4-х месяцев при +25 °С. Хранившиеся семена прорастают очень мед-
ленно. Для сокращения времени их прорастания рекомендуется предварительное замачивание 
в теплой воде в течение 1–7 дней, стратификация во влажном песке в течение 30 дней при +4 
°C, а также удаление микропилевого колпачка [4, 5]. Всхожесть необработанных семян Sabal 
palmetto составляет 36–91% за период 100–120 дней [5, 6]. 

В исследовании [7], показано, что применение гиббереллиновой кислоты при проращива-
нии семян Sabal palmetto в чашках Петри на агаре повышало лабораторные показатели их всхо-
жести до 95% и сокращало период прорастания до 14 дней. Однако, как отмечено в работе [3], 
этот гормон роста растений вызывает у пальм чрезмерное удлинение проростков.

Цель нашей работы — изучить влияние стимуляторов роста растений на всхожесть семян Sabal 
palmetto, сформированных при интродукции этого вида в условия оранжереи ЦБС НАН Беларуси. 

Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. et Schult. f (сабаль пальметто, или сабаль пальмовид-
ный, капустная пальма) — один из 16 видов рода [8]. В природе Sabal palmetto представляет собой 
одноствольное дерево 10–25 м высотой с диаметром ствола 0,3–0,6 м, с пальчатыми листьями си-
зой окраски до 3 м длиной. Вид естественно распространен во влажных субтропиках юго-востока 
Северной Америки (от Северной Каролины до Флориды) и Карибского бассейна (Куба, Багамские 
о-ва), где встречается на влажных песчаных почвах по берегам разливных рек, в сезонно затопля-
емых саваннах, иногда в солоноватых болотах и прибрежных дюнах. Вид вынослив к морским 
экспозициям. Сабаль пальметто находит применение как декоративное, пищевое, лекарственное, 
медоносное растение, как источник волокна, древесина используется в строительстве [4]. 

В коллекционном фонде оранжерейных растений ЦБС НАН Беларуси Sabal palmetto в воз-
расте более 57 лет, произрастающий в грунтовых посадках пальмария, является одним из наи-
более старых растений. Данный экземпляр был получен из Ботанического сада Ботанического 
института им. В. Л. Комарова РАН в 1960 году молодым растением. В условиях нашей оранже-
реи он регулярно цветет и плодоносит.

Для опыта брали семена и плоды Sabal palmetto (рис. 1, а, б) после месяца хранения их в бу-
мажных пакетах при комнатной температуре. Опыт проводили в пяти вариантах по 25 семян 
согласно следующей схеме: Кп — контроль, плоды замачивали на 4 ч в воде, Кс — контроль, се-
мена замачивали на 4 ч в воде, Цс — семена замачивали в 25×10–7% водном растворе циркона на 
4 ч, ЭПс — семена замачивали в 15×10–6% водном растворе эпина на 4 ч, ЭКс — семена замачи-
вали в воде на 3 ч, затем в 0,002% водном растворе экосила на 1 ч. Семена и плоды промывали 
водой и высевали в грунт из верхового торфа, дерновой земли и песка (5:5:1) в контейнеры объ-

Рис. 1. Плоды, семена и всходы Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. et Schult. f, сформированные при 
интродукции в условия оранжереи ЦБС НАН Беларуси: а — плоды; б — семена; в — всходы на 160-е 
сутки от начала постановки опыта, полученные в варианте с обработкой семян раствором циркона

а б в
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емом 1 л, размещали их в световом шкафу с температурным режимом +18…+28°С и подсветкой 
10 ч. Длительность проведения эксперимента — 460 дней.

Изучение влияния регуляторов роста на прорастание семян Sabal palmetto репродукции ЦБС 
НАН Беларуси показало (табл. 1), что их всхожесть составила 32–68%, причем самые высокие 
ее значения отмечали в вариантах с семенами, обработанными раствором циркона (рис. 1, в), и 
плодами — 64% и 68% соответственно. Появление первых всходов наступило раньше в вари-
антах с замачиванием семян в воде и растворе циркона — на 109-е сутки от постановки опыта, 
затем проросли семена, обработанные эпином — на 119-е сутки и экосилом — на 152-е сутки. 
Самое позднее появление всходов отмечалось в варианте с посевом плодов — всходы появились 
только на 225-е сутки. 

Период прорастания семян Sabal palmetto (время от закладки опыта до появления послед-
них проростков) растянут от 152 до 454 дней, причем самый короткий срок наблюдали в кон-
трольном варианте с семенами и наиболее длительный — в варианте с плодами и с семенами, 
обработанными раствором экосила. 

Период появления всходов (длительность времени от начала до окончания появления всхо-
дов), который характеризует «дружность» их появления, наиболее короткий в контроле с семе-
нами (всего 43 дня) и в вариантах с цирконом и эпином (103 и 126 дней соответственно) и наи-
более растянутый у семян, обработанных экосилом (302 дня).

Проведенный нами эксперимент показал, что семена характеризуются наиболее коротким 
периодом прорастания и дают первые всходы намного раньше, чем плоды. Вероятно, это обу-
словлено наличием ингибиторов роста во внешних оболочках плодов (эпикарпий и мезокар-
пий), которые тормозят прорастание семян на начальных этапах. Как видно из данных, пред-
ставленных на рис. 2, только на 454 день эксперимента в варианте с посевом плодов всхожесть 
семян возросла до 68%, что, скорее всего, связано с гниением перикарпия и разрушением инги-
биторов роста растений, содержащихся в нем.

Как известно из литературы [3], у некоторых видов пальм неочищенные от перикарпия 
семена способны успешно прорастать (Dypsis lutescens (H.  Wendl.) Beentje & J.  Dransf., Cocos 
nucifera L.), в то время как у других видов (Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman) околоплод-
ник содержит ингибиторы роста, препятствующие прорастанию семян [9]. 

Таким образом, нашими исследованиями показано, что Sabal palmetto в условиях оранже-
рейной культуры ЦБС НАН Беларуси формирует всхожие семена, что является важным пока-
зателем успешной адаптации вида при интродукции. Изучение влияния регуляторов роста на 
прорастание семян Sabal palmetto выявило, что наиболее эффективной оказалась их предпосев-
ная обработка водным раствором циркона в концентрации 25×10–7% с экспозицией 4 ч, которая 
повысила всхожесть семян до 64% (против 36% в контроле). Для более раннего получения всхо-
дов у Sabal palmetto перед посевом рекомендуется очищать семена, удаляя внешнюю оболочку 
плодов (эпикарпий и мезокарпий).

Таблица 1
Влияние регуляторов роста на длительность прорастания и всхожесть семян  

Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. et Schult. f репродукции ЦБС НАН Беларуси

Вариант 
опыта

Появление первых 
всходов, день

Период появления 
всходов, дней

Период прорастания, 
дней

Всхожесть  
семян, %

Кп 225 229 454 68,0
Кс 109 43 152 36,0
Цс 109 103 212 64,0

ЭПс 119 126 245 32,0
ЭКс 152 302 454 40,0
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Рис. 2. Динамика всхожести семян Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. et Schult. f (%) репродукции ЦБС 
НАН Беларуси в зависимости от предпосевной обработки:  
Кп — контроль, плоды + вода; Кс — контроль, семена + вода; Цс — семена +циркон;  
ЭПс — семена + эпин; ЭКс — семена + экосил
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Резюме. Научные исследования, проводимые в коллекционном питомнике (фенология, биоме-
трия, биология растения) анализируются и используются при проектировании ландшафтного ди-
зайна определенного участка. В данной статье описывается использование биологических осо-
бенностей конкретных растений в проектировании различных способов озеленения.

The role of collection nurseries in medicinal plant cultivation and the use of obtained data in land-
scape design. Kadatskaia T. G., Mironenko T. V. Summary. The research carried out in the collector’s 
nursery (phenology, biometrics, biology of plants) are analyzed and used in the design of landscape de-
sign of a particular area. This article describes the biological characteristics of specific plants to designing 
different ways of gardening.

В современной медицинской практике всё более широко применяются лекарственные рас-
тения, как источник получения препаратов для лечения и профилактики различных заболе-
ваний. На долю препаратов, изготавливаемых из лекарственных растений, приходится около 
40% общего арсенала медикаментов. Препараты из растений обладают эффективным и стойким 
действием, большей частью без сопутствующих отрицательных явлений.

Растет спрос на натуральные продукты для здорового питания, косметику из растительно-
го сырья — безопасного и полезного.

С целью обеспечения населения лекарственными средствами отечественного происхожде-
ния, ввиду создавшейся нестабильной политической ситуации и, как следствие, отношений с 
западными фармацевтическими компаниями, необходимо максимально увеличить сырьевую 
базу отечественного лекарственного растениеводства.

Первоначально источником сырья для изготовления препаратов являются дикорастущие 
растения и растения, возделываемые в культуре в специализированных государственных и 
частных предприятиях.

Для введения в культуру дикорастущее растение подлежит предварительному изучению, 
анализу полученных наблюдений и предварительному заключению о возможности интродук-
ции культуры в определенной почвенно-климатической зоне и той или иной экосистеме.

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматиче-
ских растений» (ФГБНУ ВИЛАР) — единственное в России научное учреждение в области ле-
карственного растениеводства, в который входит три филиала. Одним из них является Севе-
ро-Кавказский филиал ФГБНУ ВИЛАР, организованный в 1935 году. 
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Институт проводит огромную работу по поиску лекарственных растений, содержащих 
биологически-активные вещества, их сохранение, делает оценку и прогноз генофонда лекар-
ственных и ароматических растений, введение их в культуру.

Северо-Кавказским филиалом ФГБНУ ВИЛАР введено в культуру более 20 видов лекар-
ственных и ароматических растений, разработано более 25  видов новых агротехнологий по 
возделыванию лекарственных культур в Западном Предкавказье. С использованием различных 
методов селекции создано свыше 10 сортов лекарственных культур, характеризующихся высо-
кими показателями хозяйственно-полезных признаков, технологичных для возделывания и от-
вечающих требованиям производства. За создание нового сорта мяты перечной и внедрение в 
производство эхинацеи пурпурной Министерством сельского хозяйства наша станция награж-
дена золотой и серебряной медалью. 

Первоначально с новыми лекарственными культурами в регионе работа ведется в коллек-
ционном питомнике филиала, который был организован в 1951 году, согласно Постановления 
Совета Министров СССР № 4181 от 30 октября 1951 г. и Приказа министра здравоохранения 
СССР № 998 от 14 ноября 1951 г.

Наш коллекционный питомник является единственным в регионе специализированным 
питомником. Особенно активно коллекция пополнялась в период с 1970 по 1980 гг. Организовы-
вались обширные экспедиции по Северному Кавказу. В этот период коллекция насчитывала бо-
лее шестисот видов лекарственных растений, но в период перестройки 1985–1991 гг. значитель-
ная часть коллекции была утеряна и в настоящее время она составляет более трехсот  (рис. 1).

Научными сотрудниками ВИЛАРа ведется активная работа по расширению видового со-
става коллекции путем обмена семенным фондом и посадочными материалами между бота-
ническими садами из различных регионов России и стран СНГ. Полученные материалы поме-
щаются в питомник и всесторонне изучаются для оценки возможности введения в культуру в 
промышленных масштабах.

Учеными ведутся работы по разработке агротехнологий интродуцентов, получению новых 
более продуктивных сортов и, как следствие, получение большего количества БАВ (биологиче-
ски-активных веществ).

Коллекционный питомник играет важную роль в сохранении дикой природы, так как все 
возрастающие потребности в лекарственно-растительном сырье не могут быть удовлетворены 
посредством заготовок в естественной среде. 

Мы не можем допустить, чтобы список редких и исчезающих растений из Красной книги 
продолжал расти!

Рис. 1. Общий вид коллекционного питомника Северо-Кавказского филиала ФГБНУ ВИЛАР
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Особое направление имеет популяризация лекарственного растениеводства. Ведутся рабо-
ты со студентами, школьниками, печатаются статьи в периодических изданиях и научной лите-
ратуре, выпускаются каталоги с описанием растений.

Занимаясь лекарственным растениеводством, человек прежде всего хотел обеспечить себя 
лекарственным сырьем. Но как это было с исторических времен, что «не хлебом единым жив 
человек» и красота и природная гармония всегда были рядом, нужно только увидеть всё при-
родное творение, ничего не испортить, не уничтожить, а бережно перенести фрагменты пер-
возданного творения к себе на приусадебный участок. В древней Руси лекарственные растения 
применялись знахарями и в 1586 году появились первые «травники» книги о лечении травами. 
Петр I, посещая западные страны, обнаружил, что все аптеки там имеют свои аптекарские ого-
роды, с которых собираются лекарственные растения для лечения. Собранные в большом коли-
честве растения, превратились в ботанические сады.

Указом Петра I были организованы поставки из сел и деревень в больницы и госпитали, а 
также были организованы свои аптекарские огороды при лечебных учреждениях.

Известно, что в природе и ее творениях скрыты целебные силы.
Лекарственные растения с древних времен помещались около своего жилища, являясь са-

ду украшением, а больному облегчением. Люди научились заготавливать травы впрок и иметь 
свою аптеку, при этом они использовали их декоративные качества.

Приглядываясь к растениям, можно узнать много нового и научиться лучше использовать 
их декоративные особенности.

Знание основных элементов ландшафтного дизайна позволяют создать неповторимые ком-
позиции из лекарственных трав и малой садовой архитектуры (светильники, скамейки, бесед-
ки, арки, мостики), а также умелое дополнение из природного материала (дорожки из камня, 
спилов дерева, гравия или речной гальки, щепы).

Если участок оформляется в каком-либо стиле, необходимо использовать и соответствую-
щие элементы. Так, японский стиль подразумевает соответствующей формы светильники; для 
беседок в таком стиле характерна крыша, уложенная в несколько ярусов; каменистые горки с 
карликовыми растениями и кустарниками. Здесь уместна, например, горная сосна Гном (лат. 
Pinus mugo Gnom), можжевельник казацкий (лат. Juniperus sabina), барбарис Турбергера (лат. 
Berberis thunbergii), агава американская (лат. Agave americana).

Создавая участок сада, необходимо в рациональном объеме соблюдать соотношение вы-
саженных деревьев, кустарников, участков газона, грамотно используя характеристики лекар-
ственных растений, которые наблюдались нами в коллекционном питомнике в течение ряда лет. 
Это сроки наступления фенологических фаз, габитус растений, их цветовая гамма. По периме-
тру озеленяемого участка необходимо разместить интересующие нас деревья на заднем плане 
(береза повислая (лат. Betula pendula), клен колхидский (Acer cappadocicum Gled.), клен красный 
(лат. Acer rubrum), дуб черешчатый (лат. Quercus robur), липа обыкновенная (лат. Tilia europaea), 
конский каштан обыкнованный (лат. Aesculus hippocastanum), черёмуха обыкновенная (лат. 
Prunus padus), ива плакучая (лат. Salix f. pendula), сосна обыкновенная (лат. Pinus sylvestris), тисс 
ягодный (лат. Taxus baccata), можжевельник обыкновенный (лат. Juniperus communis)), впереди 
деревьев красивоцветущие кустарники (барбарис обыкновенный (лат. Berberis vulgaris), калина 
красная (лат. Viburnum opulus), бузина черная (лат. Sambucus nigra), черная смородина (лат. Ribes 
nigrum), черноплодная рябина (лат. Aronia melanocarpa), кизил обыкновенный (лат. Cornus mas), 
ирга круглолиистная (лат. Amelanchier ovalis), витекс священный (лат. Vitex agnus-castus), обле-
пиха крушиновиидная (лат. Hippophaë rhamnoides) и другие).

Далее, ближе к дорожкам можно организовать на фоне газона клумбы из лекарственных 
трав. При этом наиболее декоративные и крупномерные растения (клещевина обыкновенная 
(Ricinus communis), лаконос американский (лат. Phytolacca americana), маклея сердцевидная (лат. 
Macleaya cordata), паслен дольчатый (лат. Solanum laciniatum Ait.), расторопша пятнистая (лат. 
Silybum marianum), любисток лекарственный (лат. Levisticum officinale), подсолнечник однолет-
ний (лат. Helianthus annuus)) могут быть высажены отдельно в групповую клумбу. Более низ-
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кие эфиромасличные, пряные культуры с ярко-выраженной окраской, выровненные по высоте, 
могут размещаться в другой группе (мята перечная (лат. Mentha piperita), душица обыкновен-
ная (лат. Origanum vulgare), мелисса лекарственная (лат. Melissa officinalis), иссоп лекарствен-
ный (лат. Hyssopus officinalis), базилик мятолистный (лат. Ocimum menthifolium), шлемник бай-
кальский (лат. Scutellaria baicalensis), рута душистая (лат. Ruta graveolens), лен многолетний (лат. 
Linum perenne), пижма щитковая (лат. Tanacetum corymbosum)). 

Более удобно разместить растения однолетние, двулетние и многолетние на отдельных 
участках, облегчая дальнейшее возделывание лекарственных культур.

В непосредственной близости к дорожкам следует размещать низкорослые стелющиеся 
и почвопокровные лекарственные растения, создавая бордюры (бессмертник песчаный (лат. 
Helichrysum arenarium), будра плющевидная (лат. Glechoma hederacea), чистец византийский 
(лат. Stachys byzantina), якорцы стелющиеся (лат. Tribulus terrestris)). Наряду с лекарственными, 
можно разместить свои любимые декоративные растения (портулак, настурция большая, пе-
ларгонии, гацания, сальвия, тагетесы, лилии, цинии, герани и розы).

Если есть необходимость отделить часть участка для озеленения, можно использовать верти-
кальное озеленение вечнозелеными лианами (обвойник греческий (лат. Periploca graeca), лимонник 
китайский (лат. Schisandra chinensis), плющ обыкновенный (лат. Hedera helix), хмель обыкновенный 
(лат. Humulus lupulus), жимолость вьющаяся (лат. Lonicera periclymenum), а также климатисы (лат. 
Clematis), люффа (лат. Luffa) и др. Особое внимание вышеуказанный способ размещения лекар-
ственных культур приемлем, если озеленяемый участок довольно больших размеров. 

Если все же участок небольшой, можно создать отдельную клумбу, поделив ее на отдельные 
сегменты, или создать насыпные террасы и на них разместить отдельные виды лекарственных 
растений, при этом учитывая все вышеуказанные принципы и рекомендации по размещению 
растений в клумбе (высота, форма листьев и кроны, сроки цветения и колер растений. Если же 
размер сада не позволяет заложить клумбу, возможна высадка лекарственных растений в горш-
ки, которые затем размещают на изготовленное из металла искусственное дерево или же на кро-
ну ненужного или погибшего дерева.

Особое внимание хочется уделить созданию водоема на озеленяемом участке, и оформле-
нию его соответствующей лекарственной растительностью. Для этого используются влаголю-
бивые многолетние растения. По периметру располагаются лилейники, ирис сибирский (лат. 
Íris sibírica), щитовник мужской (лат. Dryopteris filix-mas), калла (лат. Calla), рогоз широколист-
ный (лат. Typha latifolia).

Непосредственно в воде — на мелководье, высаживают лотос орехоносный (лат. Nelumbo 
nucifera), лотос жёлтый (лат. Nelumbo lutea), стрелолист обыкновенный (лат. Sagittaria sagittifolia). 
На прибрежной территории хорошо высадить группы декоративных хост, небольших, сформи-
рованных на штамбе плакучих ив.

Если вам удастся создать на участке хотя бы небольшую коллекцию лекарственных расте-
ний, добавить в нее эффектных декоративных культур, вы получите источник вдохновения для 
исполнения всех поставленных задач и прекрасное самочувствие.
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Резюме. В статье отражена возможность интродукции различных по своей экологической при-
роде видов семейства Gentianaceae в Сибирском ботаническом саду ТГУ (г. Томск). Изучены се-
зонный ритм развития, жизненное состояние особей и способы размножения горечавковых в 
культуре. Дана оценка успешности интродукции и перспективности выращивания этих видов в 
лесной зоне Западной Сибири.

The species of gentian family (Gentianaceae) in Siberian Botanical Garden TSU. Kataeva T. N., Pro-
kopyev A. S. Summary. In the article reflects the possibility of introduction Gentianaceae family species 
from different habitats in Siberian Botanical Garden TSU (Russia, Tomsk). The seasonal rhythm of de-
velopment, the life status of individuals and the ways of propagation have been studied for gentian in 
horticulture. The evaluation of the success of introductions and perspectives for growing these species 
in the forest zone of Western Siberia are given.

Gentianaceae Juss. — большое и древнее семейство цветковых растений, широко представ-
ленное в современной биоте Земли. Его многочисленные представители распространены на 
всех континентах Земного шара (за исключением Антарктиды) и встречаются в самых разно-
образных условиях  — на арктических и альпийских лугах, болотах, в тундрах, степях, лесах 
разных типов и широт, на засоленных и других местообитаниях. В настоящее время семейство 
насчитывает около 80 родов и более 1000 видов, большая часть которых приурочена к горным 
областям северного полушария [1]. Во «Флоре СССР» [2] приводится 123 вида, относящихся к 
13 родам. На территории Сибири произрастает 43 вида горечавковых [3, 4]. Из них более поло-
вины (28 видов) относятся к роду Gentiana L., который мы, во избежание путаницы и для удоб-
ства номенклатуры, понимаем в широком смысле [2].

Виды семейства Gentianaceae имеют большое практическое значение в жизни челове-
ка. Многие горечавковые известны своими лекарственными свойствами. Так горечавка жел-
тая (Gentiana lutea) издавна применяется в народной и научной медицине многих европейских 
стран [5] и до середины прошлого века входила в государственную фармакопею нашей стра-
ны [6]. Сибирские представители горечавковых (Gentiana macrophylla, G. algida, G. decumbens, 
Gentianopsis barbata) находят широкое применение в народной медицине Сибири и стран Вос-
точной Азии [7, 8]. Большинство видов Gentianaceae отличаются высокими декоративными 
качествами (Gentiana acaulis, G. lagodechiana, G. paradoxa, G. septemfida) и используются для 
оформления каменистых садов и цветников природного стиля. Среди горечавковых много ре-
ликтовых и эндемичных видов. Некоторые из них малочисленны, редки и очень ограничены в 
своем распространении и в связи с этим взяты под охрану.
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Изучение и выращивание горечавковых в культуре позволяет создать генетический банк 
хозяйственно ценных и редких видов в связи с перспективами их практического использования 
и вопросами охраны.

В Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета (СибБС ТГУ) на 
экспозиции лаборатории редких растений с 2004 года ведутся работы по созданию коллекции 
видов семейства Gentianaceae. В настоящее время коллекция насчитывает 15 видов: 13 видов 
рода Gentiana и по одному виду из родов Centaurium и Swertia, представленных 33 образцами 
разного происхождения. Большая часть имеющихся образцов выращена из семян, полученных 
по делектусному обмену с другими ботаническими садами и собранных в природе на террито-
рии Республик Алтай, Хакасия, Бурятия и Томской области. Некоторые образцы привлечены 
путем переноса живых растений из природных популяций (табл.).

Наблюдения за растениями в условиях интродукции проводились на Экосистемной ден-
дрологической территории СибБС ТГУ, расположенной в юго-восточной части города Томска. 
Условия района интродукции определяются географическим положением г.  Томска в лесной 
(бореальной) природно-климатической зоне. Климат континентальный, характеризуется про-
должительной холодной зимой, весенними возвратами холодов, ранними осенними замороз-
ками и коротким жарким летом. Межсезонье сопровождается резкими перепадами температу-
ры воздуха как от суток к суткам, так и в течение суток. По количеству осадков г. Томск и его 
окрестности относятся к зоне умеренного увлажнения [9].

Все исследуемые виды — многолетние травянистые растения, за исключением Centaurium 
erythraea, имеющий двулетний жизненный цикл. В естественных условиях эти виды произрас-
тают на территории Европы, Кавказа, Сибири, Центральной и Восточной Азии, и отличают-
ся друг от друга по экологической и фитоценотической приуроченности. Большинство из них 
включены в зарубежные и российские сводки нуждающихся в охране видов растений: G. acaulis 
и G. lutea — в Красную книгу Украины [10]; G. lagodechiana и G. paradoxa — в Красную книгу РФ 
[11]; G. cruciata, G. pneumonanthe и C. erythraea входят в большинство Красных книг европей-
ской части России; G. septemfida охраняется на территории Сибири.

Оценка интродуцируемых растений проводилась по следующим биологическим показате-
лям: прохождение полного цикла развития побегов, сохранение характерной жизненной фор-
мы, высокое жизненное состояние особей, способность к размножению, зимостойкость, по-
вреждаемость болезнями и вредителями. На основании этих критериев определена степень 
интродукционной устойчивости видов горечавковых к местным климатическим условиям.

Наблюдения сезонного ритма развития показали, что изученные виды родов Gentiana, 
Centaurium и Swertia — длительновегетирующие растения. Вегетация горечавковых начинается 
сразу после схода снежного покрова, в среднем с середины апреля, и продолжается до наступле-
ния постоянных осенних заморозков (вторая половина октября). Продолжительность полного 
вегетационного периода составляет от 158 (S. obtusa) до 182 (G. acaulis) дней (таблица). Боль-
шинство изученных видов ежегодно проходят полный цикл сезонного развития, за исключени-
ем G. algida и S. obtusa, для которых отмечается нерегулярное и ослабленное цветение и почти 
полное отсутствие плодоношения. Еще один вид — G. pannonica — только вегетирует.

По срокам цветения изученные виды относятся к следующим группам: средневесен-
не-раннелетнего (G. acaulis), среднелетнего (G. cruciata, G. macrophylla, G. decumbens, G. lutea, 
S. obtusa), средне-позднелетнего (G. septemfida, G. tibetica, G. algida), среднелетне-раннеосенне-
го (G. asclepiadea, G. pneumonanthe, C. erythraea) и позднелетне-позднеосеннего (G. lagodechiana, 
G.  paradoxa) цикла цветения. Общая длительность цветения, в зависимости от вида, состав-
ляет от 12 до 57 дней. Продолжительным цветением (более 5 недель) отличаются G. paradoxa 
(57 дней), G. lagodechiana (54), G. septemfida (50), C. erythraea (48) и G. asclepiadea (46). Наиболее 
короткий период цветения имеет G. acaulis — около 12 дней.

Исследуемые виды сохраняют присущую им жизненную форму. Однако жизненное со-
стояние особей разных видов, а также разных образцов одного вида, не равнозначно. Угнетен-
ным состоянием характеризуются растения G. algida, S. obtusa и один из природных образцов
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G. macrophylla (Республика Алтай, окр. с. Еланда). Остальным видам и образцам свойственно 
нормальное прохождение всех фаз сезонного развития.

Размножение горечавковых в культуре осуществляется семенным путем. Большинство из 
них характеризуются высокими показателями семенной продуктивности и всхожести семян. 
Ограниченное семеношение отмечено для G. acaulis и G. paradoxa. Все горечавковые, завязыва-
ющие семена, способны в культуре давать самосев (за исключением G. acaulis). У G. cruciata, G. 
macrophylla, G. septemfida и G. tibetica ежегодно отмечается обильный самосев, что указывает на 
их способность к самовозобновлению. Вегетативное размножение ограничено, но для некото-
рых видов (G. acaulis, G. asclepiadea, G. lagodechiana, G. septemfida) оно становится возможным 
во взрослом генеративном состоянии путем искусственного деления особи. Лишь у G. acaulis 
хорошо проявляется способность к разрастанию особи за счет образования новых розеток, что 
обеспечивает ее эффективное вегетативное размножение.

Виды и образцы горечавковых, ежегодно проходящие полный цикл развития, как правило, 
обладают высокой зимостойкостью. За период наблюдений выпад среди них после перезимовки 
не наблюдался. Также горечавковые мало повреждаются вредителями и болезнями. В отдель-
ные годы отмечались повреждения листьев растений грибными заболеваниями (G. macrophylla, 
G. tibetica) и подгрызание плодов насекомыми-вредителями.

Таким образом, по результатам комплексной оценки успешности интродукции, 13 видов 
горечавковых отнесены к устойчивым и высокоустойчивым растениям и могут быть рекомен-
дованы для культивирования в лесной зоне Западной Сибири. G. algida и S. obtusa относятся к 
слабоустойчивым видам.
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Онтогенетические спектры  
и виталитетные типы искусcтвенных 
ценопопуляций редких и исчезающих видов 
растений флоры Беларуси в Центральном 
ботаническом саду НАН Беларуси

Кручонок А. В. 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, A.Kruchonok@cbg.org.by

Резюме. Представлены результаты инвентаризации искусственных ценопопуляций редких рас-
тений природной флоры в условиях Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Построены 
онтогенетические спектры ценопопуляций, определены виталитетные типы. Проведено картиро-
вание 27 ценопопуляций.

Ontogenetic spectra and vitality types of artificial cenopopulations of rare and endangered 
plants of the flora of Belarus in the Central Botanical Garden of the National Academy of Scienc-
es of Belarus. Kruchonok А. V. Summary. The results of the inventory of artificial cenopopulations of 
rare plants of natural flora in the conditions of the Central Botanical Garden of the National Academy 
of Sciences of Belarus are presented. Ontogenetic spectra are constructed and the vitality of the ceno-
populations is determined. 27 cenopopulations of rare plants were mapped.

Темпы деградации и обеднения природных фитоценозов привели к необходимости привле-
чения к охранным мероприятиям ботанических садов, имеющих уникальную возможность из-
учать, сохранять и готовить к возвращению в естественную среду исчезающие виды растений. 
Создание модельных площадок в условиях ex situ и наблюдение за особенностями развития ис-
кусственных ценопопуляций (далее — ЦП) дает возможность избегать ошибок в in situ охран-
ных мероприятиях и правильно строить тактику транслокаций (перенесение критических по-
пуляций в сходные условия). В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси (далее — ЦБС) 
уже около 30 лет проводятся исследования на базе искусственно созданных ЦП.

Первые 12 ЦП редких видов были заложены в 1995–2001 гг. куратором И. В. Лознухо в Сек-
торе белорусской дендрофлоры. На сегодняшний день сохранились 8 ЦП 5 видов [2, 3]. Осталь-
ные ЦП, высаженные на территории ЦБС с 1995–1999 гг., развиваются успешно, включаются в 
синантропные фитоценозы, и даже образуют новые локалитеты (СР1, СР5 Lunaria rediviva L.), 
выдерживают значительный антропогенный пресс (СР21 Astrantia major  L., СР19 Geranium 
phaeum L.), образовывают доминирующее покрытие (СР16 Hedera helix L.). 

С 2010 гг. была продолжена работа по закладке мониторинговых участков в рамках испол-
нения задания ГПНИ «Интродукция, изучение закономерностей развития, обоснование пер-
спективности и направлений использования новых и нетрадиционных видов растений в народ-
ном хозяйстве республики». На сегодняшний день успешно развиваются 8 из них. Некоторые 
виды, высаженные в этот период (СР 007, 008, 009, 010, 011, 012, 026) обладают декоративными 
свойствами, расположены в ключевых местах дорожно-тропиночной сети ЦБС и приурочены 
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к выгодным обзорным точкам. Они испытывают наибольшее антропогенное влияние (вытап-
тывание, покос, сбор листьев, цветков, семян). Эти насаждения не обладают полновозрастной 
структурой. Дальнейшие наблюдения за ними, как за модельными объектами для репатриаци-
онных мероприятий являются нецелесообразными. 

В 2016 году в рамках исследований по Государственной программе «Природопользование 
и экология, подпрограммы 10.2 «Биоразнообразие, биоресурсы, экология» задания «Создание 
научных основ формирования национального резервного генофонда редких и исчезающих ви-
дов растений природной флоры Беларуси и определение путей их сохранения и репатриации» 
в Секторе белорусской дендрофлоры с учетом подобия условий мест естественного произрас-
тания были заложены 8 новых мониторинговых площадок семью видами редких и исчезающих 
растений белорусской флоры. 

В течение сезона были проведены детальные обследования площадок: сделаны геоботаниче-
ские описания, оценены экологические условия, определены онтогенетические спектры ЦП (рис. 2).

Рис. 1. Карта-схема расположения ценопопуляций (СР) на территории ЦБС.  
СР1-Lunaria rediviva L.; СР2-Hedera helix L.; СР3-Hepatica nobilis Mill.; СР4-Allium ursinum L.;  
СР5-Lunaria rediviva L.; СР6-Lilium martagon L.; СР7-Tulipa sylvestris L.; СР8-Allium ursinum L.;  
СР9-Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.; СР10-Astrantia major L.; СР11-Iris sibirica L.; СР12-Campanula 
latifolia L.; СР13-Aruncus dioicus (Walter) Fernald; СР15-Vicia pisiformis L.; СР16-Hedera helix L.;  
СР17-Drymocallis rupestris (L.) Sojk; СР18-Digitalis grandiflora Mill.; СР19-Geranium phaeum L.;  
СР20-Lunaria rediviva L.; СР21-Astrantia major L.; СР22-Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem.;  
СР23-Clematis recta L.; СР24-Aruncus dioicus (Walter) Fernald; СР25-Tulipa sylvestris L.;  
СР26-Iris aphylla L.; СР27-Epipactis helleborine (L.) Crantz.
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Рис. 2. Онтогенетические спектры искусственных ценопопуляций редких и исчезающих растений 
в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. 
a) Allium ursinum — CPP 4, 8; б) Astrantia major — CP2; в) Digitalis grandifl ora — СР 18; 
г) Drymocallis rupestris — СР 17; д) Geranium phaeum — СР 19; е) Hepatica nobilis — СР 3; 
ж) Lilium martagon — СР6; з) Lunaria rediviva — СРР 1,5, 20; и) Pulmonaria mollis — СР 22; 
к) Tulipa sylvestris — СРР 7, 25
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Были исключены из оценки посадки с исходной неполночленностью и неполным циклом 
годового развития из-за антропогенной нагрузки и ценопопуляции видов с преобладанием ве-
гетативного типа размножения и отсутствием генеративного. Онтогенетический спектр ЦП 
высаженных вегетативной диаспорой так же не оценивался, т. к. для таких ЦП необходима иная 
модель оценки виталитетных перспектив.

Подсчет особей в каждой ЦП был проведен с разделением их на онтогенетические группы. 
Типы спектров принято выделять по положению максимума количества особей в возростных 
группах и характеру кривой. На рис. 2 изображены онтогенетические спектры некоторых ис-
кусственных ЦП. Были выделены три онтогенетических периода. В прегенеративном периоде 
учитывали три состояния: совместно считали ювенильные (J), имматурные особи (IM) и вер-
гинильные (V). Генеративный период обозначен общим кодом возрастного состояния (G), без 
выделения дробных состояний. Постгенеративный период отмечен кодом субсенильного воз-
растного состояния (SS).

По характеру кривой можно сделать вывод о равновесном состоянии популяции. Напри-
мер, спектр б) СР21 — A. major является двувершинным из двух модальных групп прегенера-
тивного и генеративного периодов, отличается полным отсутствием сенильных особей, что го-
ворит о явном присутсвии двух частей в популяции (старой и молодой) и динамической смене. 
г) СР 17 — D. rupestris является примером хорошо сбаллансированного одновершинного плав-
ного рисунка — это признак нормальной полночленной ЦП. В случае с ж) СР6 — L. martagon 
наблюдался смещенный левосторонний спектр, с преобладанием прегенеративных особей, что 
говорит о небольшом возрасте ЦП и определенном генеративном успехе (хотя и количество 
G-особей в этой ЦП небольшое). Все ЦПП з) L. rediviva отличаются одновершинным симме-
тричным спектром, что свидетельствует о полночленных нормально развивающихся ценопо-
пуляциях. В случае с к) T. sylvestris установлены два варианта ценопопуляций: нормальная од-
новершинная популяция (СР 25). СР7  популяция с левосторонним типом распеределения, у 
которой пик приходится на прегенеративный период и виргинильное состояние, что свидетель-
ствует о высокой доле вегетативного размножения. Онтогенетические спектры остальных ис-
куственных ценопопуляций являются одновершинными симметричными маркерами нормаль-
но-полночленных ценопопуляций.

Так же во время инвентаризации устойчивых, включившихся в фитоценозы ценопопуля-
ций были сняты мофологические параметры особей, их составляющих. По этим параметрам 
был расчитан IVI (индекс виталитета особи). Далее, по методике Злобина ранжированный IVI 
ряд особей для каждой ценопопуляции был разбит на три класса виталитета  — высший (а), 
средний (b) и низший (с)[из 1] Для установления виталитетного типа ценопопуляции исполь-
зовали критерий Q:

•  процветающие ценопопуляции — (Q = ½(а+b) > c;
•  равновесные ценопопуляции — (Q = ½(а+b) = c;
•  депрессивные ценопопуляции — (Q = ½(а+b) < c.

Из данных табл. 1 следует, что все ЦП развиваются на данный момент успешно, кроме СР7 и 
СР8, которые долгое время испытывают угнетение и стрессовую нагрузку. С большой вероят-
ностью, СР8 не имеет шансов на развитие (об этом говорит и онтогенетический спектр). В слу-
чае с СР7 большая доля вергинильных особей в ЦП дает надежду на выравнивание показателей 
виталитета в перспективе. Дальнейшие наблюдения за ценопопуляциями позволят уточнить 
онтогенетические спектры, повторно определить виталитетную структуру, оценить реализуе-
мую жизненную стратегию и построить модель развития группы растений в определенном фи-
тоценозе под воздействием конкретных экологических факторов.
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Таблица 1
Виталитетный тип искуственных ценопопуляций редких и исчезающих растений  

на территории Центрального ботанического сада НАН Беларуси (по Злобину, 1998) [1]

Ценопопуляция
Доля особей  

по классам виталитета, % Q критерий Виталитетный тип
а в с

СP1 Lunaria rediviva 62 23 15 42,5 процветающий

СP2 Hedera helix 93 7 0 50 процветающий

СP3 Hepatica nobilis 6 73 21 39,5 процветающий

СP4 Allium ursinum 8 65 27 36,5 процветающий

СP5 Lunaria rediviva 15 60 25 37,5 процветающий

СP6 Lilium martagon 3 80 17 41,5 процветающий

СP7 Tulipa sylvestris 0 38 62 19 депрессивный

СP8 Allium ursinum 2 27 71 14,5 депрессивный

СP16 Hedera helix 60 40 0 50 процветающий

СP19 Geranium phaeum 24 53 13 38,5 процветающий

СP20 Lunaria rediviva 15 70 25 42,5 процветающий

СP21 Astrancia major 13 80 17 46,5 процветающий

СP26 Iris aphylla 2 40 58 21 процветающий

СР27 Epipactis helleborine 20 70 5 45 процветающий
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Тропические и субтропические  
растения коллекции Отдела интродукции 
и акклиматизации растений в фитодизайне 
Института механики, г. Ижевск

Кузьмина Н. М. 
Отдел интродукции и акклиматизации растений УдНЦ УрО РАН г. Ижевск, Россия, 
kuzmina1956@mail.ru

Резюме. В данной работе представлено исследование эффективности созданного фитодизайна 
в учебно-научном помещении Института механики Уральского Отделения РАН г. Ижевска. Опыт-
ным путем было доказано, что группировка растений с использованием законов гармонии наи-
более эффективна. Проведено оценочное тестирование на привлекательность фитокомпозиций 
из одних и тех же растений в различной группировке, при помощи цифрового фото. Дана харак-
теристика видового состава оранжерейных растений участвовавших в фитодизайне.

Tropical and subtropical plants collection of Department of introduction and acclimatization of 
plants in phytodesign of the Institute of mechanics, Izhevsk. Kuzmina N. M. Summary. In this work, 
a study was conducted of the effectiveness established of phyto in the educational-scientific Institute of 
Mechanics, Ural Branch of RAS, Izhevsk. Experimentally it was proved that the group of plants with the 
use of the laws of harmony are the most effective. Conducted evaluation test on the attractiveness of 
the flower sets of the same plants in different group, with the help of digital photos. The characteristic 
species composition of hothouse plants participating in phytodesign.

Коллекции оранжерейных растений в ботанических садах играют важную роль в сохра-
нении биоразнообразия, являются научной базой при проведении различных биологических 
исследований. Кроме того, коллекции имеют прикладное значение. Оранжерейные растения 
оказывают благотворное эмоциональное воздействие: красота и разнообразие форм и окраски 
влияют на чувства человека, помогают снять нервное и физическое напряжение, и получить 
эстетическое наслаждение от созерцания живой природы. Целенаправленное, научно обосно-
ванное введение растений в интерьеры было выделено во второй половине прошлого века груп-
пой ученых Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко Национальной Академии 
наук Украины во главе с академиком А. М. Гродзинским в отдельное направление ботанической 
науки — фитодизайн [1].

Отдел Интродукции и акклиматизации растений размещен в здании Института механи-
ки Удмуртского научного центра Уральского отделения РАН.  Для коллекции тропических и 
субтропических растений оборудована отдельная небольшая комната со стеллажами и искус-
ственной досветкой. Коллекция оранжерейных растений на сегодняшний день насчитывает 
167 видов и сортов из 49 семейств и давно уже вышла за границы предназначенного для нее по-
мещения. Поэтому тропические и субтропические экзоты коллекции экспонируются прямо на 
подоконниках и в холлах Института механики. 

Фитодизайн служебных помещений Института механики УрО РАН г. Ижевска, был постро-
ен на основании полученных выводов проведенных нами исследований. Из источников литера-
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Смешанные группы растений

Моногруппы растений

Рис. 1. Растения сгруппированы 
по законам гармонии

Рис. 2. Растения сгруппированы 
по видовому составу

Рис. 3. Растения сгруппированы  
в случайном порядке

Рис. 4. Бальзамины Рис. 5. Хлорофитумы Рис. 6. Сенполии

туры известно, что комнатные цветы можно сгруппировать по различным законам гармонии и 
без них [2]. Опытным путем было доказано, что группировка растений с использованием зако-
нов гармонии наиболее эффективна. Нами был поставлен опыт, где было проведено оценочное 
тестирование на привлекательность фитокомпозиций из одних и тех же растений в различной 
группировке, при помощи цифрового фото.

Для опыта было взято три вида комнатных растений: бальзамины (3 шт.), сенполии (5 шт.) и 
хлорофитумы (3 шт.). Из данных растений на подоконнике строились различные фитогруппы. 
Все фитогруппы были сфотографированы (рис. 1–6). 

Тестирование проводилось в нескольких группах работников: администрация, научные со-
трудники с физико-математическим уклоном, научные сотрудники с биологическим уклоном. 
Было опрошено по 10 человек из каждой группы. Результаты тестирования занесены в таблицы. 
При помощи пакета программ описательной статистики Microsoft Excel была вычислена вели-
чина разброса во мнениях (дисперсия) и средний балл «симпатий». Полученные данные были 
занесены в табл. 1.

Полученные данные показывают, что наибольший средний балл симпатий отдан рис. 1. Об-
щий средний балл по всем группам участвующих в тестировании — 4,4. Самый высокий (4,7) 
средний балл получен в I группе участвующих в тестировании. Это сотрудники административ-
но-финансового блока — полностью женский коллектив. Средний балл 4,5 получился в III груп-
пе — это научные сотрудники с биологическим уклоном (коллектив смешанный). Во II группе 
средний балл 4,1. В эту группу вошли научные сотрудники с физико-математическим уклоном. 
Коллектив также смешанный. Можно сделать вывод, что социальный статус группы повлиял на 
оценку, но незначительно. Данная фитогруппа состоит из разных видов растений, построена с 
применением законов композиции: симметрия, золотая пропорция, контраст, нюанс.

По полученным данным табл. 1 мы видим, что разновидовые группы растений оценивались 
более высокими баллами, чем моногруппы. 

В группах растений из одного вида самый высокий средний балл имеет группа из — 3,3. 
Группа из бальзаминов — 3,1. Группа из хлорофитумов — 3,1. Мы видим, что разница не боль-
шая. У группы из фиалок более широкая гамма цвета. 



Кузьмина Н. М. 
Тропические и субтропические  растения в фитодизайне

Материалы Международной научной конференции, посвященной  
85-летию Центрального ботанического сада НАН Беларуси (6–8 июня 2017 года, г. Минск) 141

Таблица 1
Сравнительная характеристика среднего балла «симпатий» к разным группам растений  

и величина разброса данных (дисперсия) в разных социальных группах

Группы растений

Сотрудники 
административно

финансового блока (I)

Научные сотрудники 
с физико

математическим 
уклоном (II)

Научные сотрудники 
с биологическим 
уклоном (III) X

X Дисперсия X Дисперсия X Дисперсия

Смешанная группа 
(рис. 1) 4,7 0,46 4,1 0,32 4,5 0,28 4,4

Смешанная группа 
(рис. 2) 4,5 0,72 4,0 0,67 3,8 1,07 4,1

Смешанная группа 
(рис. 3) 3,6 1,38 3,6 0,93 3,1 0,77 3,4

Бальзамины (рис. 4) 3,1 0,54 3,1 0,32 3,0 0,44 3,1

Хлорофитумы (рис. 5) 3,2 0,84 2,8 0,4 3,3 0,68 3,1

Сенполии (рис. 6) 3,4 0,93 2,8 0,62 3,6 0,93 3,3

Примечание: X — средний балл симпатий.

В табл. 1 представлена величина разброса во мнениях (дисперсия). Самое большее единоду-
шие в оценках вызвала смешанная группа растений построенная по законам гармонии (рис. 1).

Таким образом, можно отметить, что на оценку привлекательности разных групп расте-
ний более всего повлияло видовое разнообразие, группировка растений. Социальный статус 
групп, участвующих в тестировании, на средний балл привлекательности повлиял незначитель-
но. Данные выводы были учтены при построении фитодизайна вспомогательных помещений 
Института механики.

В дальнейшем было проведено исследование эффективности созданного нами фитодизай-
на в учебно-научном помещении Института Механики Уральского Отделения РАН г. Ижев-
ска. Учебно-научные помещения характеризуются как постоянным, так и временным режи-
мом пребывания сотрудников, занятых умственным трудом, перерабатывающих большие 
объемы информации, с мобилизацией памяти и внимания, что обусловливает высокую сте-
пень нервно-эмоционального напряжения. Для таких помещений характерно наличие боль-
шого количества приборов, вычислительной и оргтехники. Известно, что в процессе труда че-
ловек расходует энергию, а в период отдыха (в том числе и кратковременного) накапливает ее. 
Исследователи в области фитоэргономики считают, что целесообразно создавать во всех эр-
гономических системах модели рекреационной микросреды с высоким релаксационным воз-
действием. Основным компонентом такой среды являются фитокомпозиции и флорокомпо-
зиции [3]. Фитокомпозиции было решено расположить на подоконниках вдоль коридоров и в 
небольших холлах. 

На момент исследований в фитодизайне вспомогательных помещений ИПМ было исполь-
зовано 45 видов комнатных растений из 21 семейства. Это растения преимущественно тропи-
ческих и субтропических зон земного шара. Самая богатая по видовому (58%) и количествен-
ному (63%) составу являлась группа цветущих растений. Богатый состав цветущих растений 
обеспечивает непрерывное цветение круглый год. Самое большое количество цветущих видов 
наблюдается весной — 33%, в зимнее время цветет 27%, осенью цветет 24%, и самое меньшее 
количество видов цветет летом — 20%. Это подтверждает высокую эффективность растений 
тропических и субтропических зон, так как, именно они являются растениями короткого дня и, 
подчиняясь реакции фотопериодизма, зацветают в зимнее и весеннее время года, что благопри-
ятно действует на ослабленный организм человека в зимне-весенний период года. В коллекции 
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оранжерейных растений Отдела интродукции и акклиматизации растений к красивоцветущим 
относится 56% растений или 94 сортовида.

При помощи тестирования была дана оценка исследуемого нами фитодизайна. Было так же 
предложено выделить наиболее понравившиеся фотографии (15 фитогрупп) для определения 
наиболее привлекательных групп растений с оценкой по пятибалльной шкале.

Все предложенные композиции были построены с использованием гармонических законов: 
симметрия, золотая пропорция, контраст, нюанс. Закон «Золотая пропорция» использовался 
при подборе растений по высоте.

Полученные данные показали, что все участвующие в опросе высоко оценили исследуемый 
нами фитодизайн. Средний балл довольно высокий — 4,9. Наиболее привлекательными оказа-
лись группы растений построенные по законам гармонии, цветущие, с богатой гаммой цвета 
(рис. 7–9).

Полученные выводы наших исследований доказывают, что фитокомпозиции построенные 
на основе научных знаний обладают высоким релаксационным воздействием и подтверждают 
данные исследований в области фитоэргономики [3].
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Рис. 7. Законы гармонии: симме-
трия, контраст. Цветущие 
бальзамины

Рис. 8. Законы гармонии: симме-
трия, контраст. Цветущие 
растения, разнообразие 
растений

Рис. 9. Законы гармонии: симме-
трия, контраст, «золотая 
пропорция» по высоте. 
Цветущие бальзамины, 
разнообразие растений
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Результаты и перспективы акклиматизации 
люпина тарви в Беларуси
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Резюме. В статье обобщены сведения литературы и результаты собственных исследований по 
доместикации средиземноморских видов люпина. Изложены результаты использования установ-
ленных закономерностей в целенаправленной аклиматизации маслично-белкового американ-
ского люпина тарви (Lupinus mutabilis Sweet.) в условиях Беларуси. Указываются перспективные 
направления дальнейшей акклиматизации люпина тарви.

Results and perspectives of acclimatization tarwi lupin in Belarus. Kuptsov N. S., Pashkevich P. A., 
Bugrova D. A., Kuptsov W. N. Summary. The problems of lupine domestication, acclimatization and 
breeding are reviewed in the article. The objectives established are using in acclimatization of lupine 
tarwi (Lupinus mutabilis Sweet.) in Belarus conditions.

Введение
Маслично-белковый люпин тарви (Lupinus mutabilis Sweet.) введен в культуру в Южной 

Америке более 3000 лет назад, где в настоящее время возделывается преимущественно на семе-
на, которые после обезгорчивания используются в пищу. В 19-м веке тарви был интродуциро-
ван в Европу, а затем в Африку и Австралию. Высокое качество семян тарви побудило исследо-
вателей многих стран (ЮАР, Австралии, Германии, Польши, Беларуси, России и др.) развернуть 
работы по акклиматизации тарви и выведению высокоурожайных сортов [2]. Однако к настоя-
щему времени в мире еще не создано интенсивных сладких сортов этого вида люпина.

Материал и методика
В работе использован коллекционный материал люпина тарви из Чили, ЮАР, Австралии, Да-

нии, Германии, Украины, России (ВИРа), а также образцы и гибриды белорусской селекции. Ме-
тодика и терминология общепринятые в исследованиях по интродукции, генетике и селекции [2].

Результаты и обсуждение
В Беларуси комплексные исследования люпина тарви проводились в 70–80-е годы прошло-

го столетия в Белорусской СХА (г. Горки) и в Белорусском НИИ земледелия (г. Жодино) [5, 6]. 
Установлено, что в почвенно-климатических условиях республики все интродуцированные об-
разцы люпина тарви имели низкую урожайность семян (8 ц/га и менее), неограниченное симпо-
диальное ветвление, высокую склонность к вегетативному израстанию, слабо развитую стерж-
невую корневую систему, низкие засухоустойчивость и толерантность к весенним заморозкам 
(всходы погибали при температуре −4°С), высокий уровень перекрестного опыления (до 70%), 
были высокоалкалоидными (горькими), очень позднеспелыми (у большинства образцов семе-
на не созревали), высокорослыми (110–180 см), неустойчивыми к полеганию и плотному мо-
ноценозу, поражались фузариозом, антракнозом и вирусными болезнями. В то же время был 
выявлен ряд положительных признаков и свойств образцов тарви: длиннодневность растений 
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(быстрее развиваются в условиях длинного светового дня), высокая устойчивость к опаданию 
и растрескиваемости бобов, хорошая проницаемость для воды оболочек семян (отсутствие 
твердокаменности), относительная крупность семян (масса 1000 семян 100…180 г), результа-
тивная скрещиваемость с другими американскими видами люпина, способность образовывать 
клубеньки с европейскими видами Rhizobium, высокое содержание в семенах белка (до 45%) и 
масла (до 18%).

Выделить из изученного коллекционного материала тарви образцы, представляющие ком-
плексную селекционную ценность для селекции интенсивных сортов, не удалось, и исследова-
ния с этим видом люпина были прекращены.

Возобновлены в Беларуси научно-исследовательские работы с люпином тарви в 1999 году 
группой исследователей, возглавляемой селекционером Татьяной Мироновой. Акклиматизация 
люпина тарви при этом была ориентирована в общее русло селекции традиционных сельхоз-
культур, а именно, на целенаправленное выведение интенсивных сортов, обладающих толе-
рантностью к плотному моноценозу, неблагоприятным факторам внешней среды, болезням и 
вредителям, а также приспособленностью к почвенно-климатическим условиям Беларуси.

Указанное выше было обусловлено нижеследующим. Так, к этому времени мировой гено-
фонд люпина тарви пополнился принципиально новым селекционным материалом. Например, 
в Чили селекционером Эриком фон Баером [7, 8] выведены сладкая (низкоалкалоидная) ли-
ния Inti, а также ряд сладких образцов из потомства межвидового гибрида (L. polyphyllus × L. 
mutabilis), в Германии исследователем Питером Ремером [9] получен мутант «KWI», имеющий 
редуцированное симподиальное ветвление, в Польше Станиславом Ставинским [10] с помо-
щью химического мутагенеза созданы полудетерминантный и полудварфный мутанты, т. е. ге-
нофонд люпина тарви обогатился источниками генов, необходимых для экспериментального 
синтеза толерантных к плотному моноценозу интенсивных как горьких, так и сладких сортов.

В Беларуси к концу 90-х годов прошлого столетия была сформирована рабочая (стержне-
вая) коллекция люпина тарви, образцы которой отражали его внутривидовое разнообразие по 
характеру фенотипического выражения контролируемых признаков и свойств.

Кроме того, в стране имелись как корректная информация по генетике доместикации люпи-
на узколистного (самоопылителя), так и большой практический опыт по его акклиматизации, 
которая успешно завершилась созданием и внедрением в сельхозпроизводство Беларуси, Рос-
сии и ряда стран Европейского Союза серии интенсивных сортов различного морфофизиоло-
гического типа (колосовидного, метельчатого, щитковидного, псевдодикого) с потенциальной 
урожайностью семян 5…6 т/га [1, 2].

Первый этап акклиматизации люпина тарви заключался в повышении его толерантности 
к весенним заморозкам. С помощью межвидовой гибридизации высокозимостойкого сладкого 
образца люпина многолистного Буран (Lupinus polyphyllus Lindl.) с тремя образцами тарви (БС-
ХА-БМО, к 2135, к 2159) и последующего беккросса были выделены 4 холодостойких образца 
(Холуст 1 и др.), выдерживающих весенние заморозки до −7°С.

В дальнейшем путем внутривидовой гибридизации образца Холуст 1 со слаботолерантной 
к заморозкам, сладкой колосовидной формой ББГ-М2, выделенной из чилийского коллекци-
онного материала, был Мироновой Т. П. создан и изучен толерантный к заморозкам, сладкий 
колосовидный образец тарви К-ЛМС, который затем широко использовался в гибридизации 
с индетерминантными образцами стержневой коллекции в качестве источника рецессивных 
генов низкой алкалоидности (alc 1… alc 4), доминантного устойчивости к заморозкам (Rfr 1) и 
рецессивного редукции симподиального ветвления (sbr 1). В результате указанного выше со-
здана серия толерантных к весенним заморозкам. как горьких, так и сладких образцов люпина 
тарви разного морфофизиологического типа (псевдодикого, щитковидого, метельчатого, коло-
совидного), растения которых имеют в разной степени редуцированное симподиальное ветвле-
ние, компактный габитус, толерантны к плотному моноценозу и регулярно созревают в поч-
венно-климатических условиях Беларуси (колосовидные в начале августа, псевдодикие в конце 
августа — начале сентября). Генетически редуцированное (ограниченное, блокированное, де-
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терминантное) симподиальное ветвление у тарви предотвращает вегетативное израстание, 
улучшает световой и водный режимы ценоза путем оптимизации листовой поверхности, суще-
ственно сокращает вегетационный период, повышает толерантность к загущению, а в конечном 
счете повышает урожайность семян до 3…4 т/га и стабилизирует ее на более высоком уровне.

Систематическая поэтапная оценка образцов тарви на устойчивость к болезням осущест-
влялась Купцовым В. Н. с помощью метода спорофитной селекции [4].

Следует отметить, что в коллекцию люпина Национального банка генетических ресурсов 
растений Беларуси передано на хранение 82 образца тарви: в 2008 г. 1 шт., в 2010 г. 1 шт., в 2012 г. 
14 шт., в 2013 г. 51 шт., в 2017 г. 15 образцов.

С целью значительного сокращения объема коллекции люпина тарви, несущей подлежа-
щие хранению гены, а также для удобства и ускорения работ по созданию необходимого для 
дальнейшей акклиматизации культуры генотипического разнообразия, Бугровой Д. А. в пери-
од 2014…2016 года сформирован биологический банк генов (ББГ) этого вида люпина, аналогич-
ный ББГ люпина узколистного [2]. ББГ тарви представляет собой систему из 14 компонентов 
(ББГ-1… ББГ-14), в которой экспериментально сконцентрированы и хранятся все изученные 
на сегодняшний день и необходимые для исследований гены. Компоненты ББГ создавались пу-
тем целенаправленного отбора из гибридного материала желательных генотипов. С открыти-
ем и изучением новых генов последние будут включаться путем гибридизации в тот или иной 
компонент.

Многолетний опыт работы с ББГ люпина узколистного показал [2, 3], что при скрещивании 
компонентов ББГ между собой (ББГ-1 × ББГ-2 и др.) во втором и старших поколениях гибридов 
создается колоссальное генотипическое разнообразие, которое может с успехом использовать-
ся как в генетических исследованиях, так и в практической селекции. В настоящее время ББГ 
тарви размножается с целью передачи его в коллекцию Национального банка генетических ре-
сурсов растений Беларуси и использования в дальнейшей работе по акклиматизации культуры.

Необходимо указать, что на генетической основе сладких образцов создаются интенсивные 
сорта тарви кормового и пищевого направлений использования, а на базе горького (высокоал-
калоидного) материала выводятся интенсивные энергосорта тарви для получения биотоплива.

В 2016 году завершены экспериментальные работы по созданию горького образца псевдо-
дикого морфофизиологического типа Визент и сладкого колосовидного образца Герой, которые 
в 2017  году будут проходить всестороннее изучение с целью дальнейшего предварительного 
размножения и передачи в Государственное сортоиспытание.

Габитус растений псевдодикого морфофизиологического типа модели схож с таковым рас-
тений дикого типа. Однако симподиальное ветвление у этой модели генетически блокировано 
кистями цветков (бобов) на уровне 3–4 порядков, вследствие чего растения имеют меньшую об-
лиственность и более толерантны к плотному моноценозу, чем таковые дикого типа. Оптималь-
ная густота стеблестоя при возделывании на семена 40–50 растений на 1 м2. Вегетационный пе-
риод — 120…130 суток. Потенциальная урожайность семян 3…4 т/га.

Растения колосовидного морфофизиологического типа имеют компактный габитус, а их 
генеративная сфера похожа на колос, состоящий из бобов. Симподиальное ветвление генетиче-
ски блокировано цветками (бобами) на уровне 1-го порядка в пазухах 5–7 верхних листьев и на 
уровне 2-го и 3-го порядков в остальной части стебля. В плотном моноценозе бобы расположе-
ны в основном в верхней части стебля (в пазухах листьев и на кисти). У растений колосовидно-
го типа цветение и созревание бобов проходят очень дружно. Оптимальная густота стеблестоя 
60…80  растений на 1  м2. Вегетационный период — 100…110  суток. Потенциальная урожай-
ность семян 3,5…4,5 т/га.

Необходимо также указать на важность и перспективность исследований по созданию 
корнеотпрысковых сортов тарви путем его гибридизации с люпином ползучим (Lupinus repens 
Kuptzov et Miron.). К настоящему времени получен межвидовой гибрид первого поколения, ко-
торый по габитусу растений приближается к люпину многолетнему (Lupinus polyphyllus Lindl.), 
но успешно размножается корнеотпрысками, как люпин ползучий, не образуя при этом жизне-
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способных семян. Планируется в ближайшем будущем с использованием культуры in vitro со-
здать как корнеотпрысковый люпин тарви, так и сладкий люпин ползучий.

Многообещающим направлением исследований является также целенаправленное исполь-
зование возможностей естественного тетраплоидного уровня люпина тарви, а также его высо-
кой степени перекрестноопыляемости, для создания сортов с незатухающим (многократным, 
самовозобновляющимся) гетерозисом с помощью экспериментального синтеза максимальной 
четырехаллельной гетерозиготности по желательным элементарным признакам. Активные ра-
боты в этом направлении исследований ведутся с 2015 года.

Выводы
Таким образом, в условиях современного интенсивного сельхозпроизводства интродукция 

и дальнейшая акклиматизация видов хозяйственно-ценных растений должна завершаться це-
ленаправленным выведением интенсивных сортов.
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Резюме. Анализ изменчивости морфологических признаков у сортов клюквы крупноплодной 
показал, что характер роста, длина и толщина побегов варьируют слабо и пригодны лишь для 
разделения всех сортов на две группы: сорта с толстыми или тонкими побегами. Не отмечено 
четких различий по размерам и форме листьев, а также по форме цветка и размерам составляю-
щих его частей. Наибольшей вариабельностью характеризуются форма, размер и масса плодов, 
окраска кожицы, наличие сизого налета и его интенсивность. Четко выделяется 6 форм ягоды: 
шаровидная, округло-овальная, овальная, продолговато-овальная, яйцевидная и колокольчатая. 
Как дополнительный признак для идентификации сортов в отдельных группах можно использо-
вать срок созревания ягод. 

Analysis of variability of a complex of qualitative and quantitative morphological features in or-
der to utilize them for identification of varieties of large cranberry. Kurlovich T. V. Summary. Anal-
ysis of variability of morphological features of varieties of large cranberry has shown that the character 
of growth and length and thickness of their stems vary only slightly, and are only suitable to divide all 
varieties into two groups: varieties with thick or thin stems. No clear differences were registered in size 
and shape of leaves, as well as in shape of the flower and sizes of its parts. Shape, size and mass of fruits, 
color of their skin, presence of a bluish coating and its intensity are characterized with the greatest vari-
ability. 6 shapes of a fruit are clearly distinguished: globular, globoid, ellipsoidal, oblong-ellipsoidal, 
obovoid and bell-shaped. Fruit ripening period may be used as an additional attribute for identification 
of varieties in separate groups.

Морфологические признаки составляют основу классификации растений. Клюква крупно-
плодная, как вид, представляет собой совокупность подвидов, разновидностей, форм, экоти-
пов, различающихся между собой по ряду морфологических признаков. После введения ее в 
культуру эти различия послужили основой для создания сортов. К настоящему времени в США 
количество сортов клюквы превышает две сотни, из них в коллекции Ганцевичской научно-экс-
периментальной базы ЦБС имеется 43 сорта. 

Основными признаками, по которым идентифицируются сорта клюквы, являются форма, 
величина и окраска ягод, сроки их созревания, толщина стелющихся побегов. При попытке про-
вести анализ изменчивости морфологических признаков сортов при перенесении растений в 
новые для них климатические условия мы столкнулись с тем, что до сих пор не существует еди-
ной схемы описания, позволяющей достоверно различать сорта клюквы, а для ряда сортов его 
найти вообще невозможно (Кудинов М. А и др.,1973; Шумейкер Дж. Ш.,1958). Поэтому, нами 
проводится изучение качественных и количественных морфологических признаков имеющих-
ся у нас сортов с целью составления четкого описания, позволяющего их идентифицировать. 



Секция 1. Теоретические основы и практические результаты интродукции

Роль ботанических садов и дендрариев   
в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира148

Объектами наблюдений являлись 43 сорта клюквы крупноплодной. Наблюдения проводи-
лись в период 2011–2016 гг. Наблюдения за феноритмикой проводились в соответствии с ме-
тодиками Бейдеман И. Н. (1974), Зайцева Г. Н. (1981), Юркевич И. Д. с соавт., (1980). Описание 
морфологических признаков растений проводилось по методике Лапина П. И.(1973), Татарин-
цева А. С. с соавторами (1966) и в соответствии с «Атласом по описательной морфологии выс-
ших растений» (Федоров, Ал. А., 1962, 1975, 1979).

Линейные размеры вегетативных органов определялись путем измерения длины и диаме-
тра у основания 10 случайно выбранных стелющихся и вертикальных побегов, длины и ши-
рины 10 случайно выбранных листьев. Средние линейные размеры ягоды (высота и диаметр) 
вычислялись путем измерения продольного и поперечного диаметра 100 ягод каждого сорта. 
Форма ягоды определялась как путем вычисления соотношения между высотой и диаметром 
ягоды, так и визуально. Для визуального определения формы ягода разрезалась пополам, поме-
щалась на лист бумаги и ее контуры обводились карандашом. Рисунки группировались в зави-
симости от формы ягоды в горизонтальный ряд в порядке убывания показателей размера яго-
ды. Средняя масса ягод вычислялась путем взвешивания в пятикратной повторности 100 ягод 
из урожая, собранного на каждом из изучаемых сортов. Статистическую обработку результатов 
исследований проводили при помощи пакета Excel. 

Любая форма или сорт растений характеризуется совокупностью многих признаков и 
свойств. Морфологически клюква крупноплодная представляет собой вечнозеленый, много-
летний куст высотой 15–30 см, с многочисленными стелющимися и прямостоячими ветвями. 
Наиболее важные признаки побега у клюквы — его толщина и длина. У изучаемых сортов отме-
чены различия по длине и толщине стелющихся побегов, но выражены они недостаточно четко 
и могут служить только для деления всех сортов на две группы: сорта с мощными толстыми по-
бегами толщиной 1,7–2,0 мм и сорта с относительно тонкими, изящными побегами толщиной 
1,3–1,4 мм. По характеру роста в первые 3–4 года выделяется только один сорт Pilgrim. Вначале 
куст этого сорта растет куртинами полушаровидной формы, со временем, разрастаясь, образу-
ет сплошной покров. Все остальные сорта постепенно образуют сплошной покров. Существен-
ных различий в окраске коры и опушении стеблей не выявлено.

Начиная со второго года после посадки, из пазушных почек стелющихся побегов развива-
ются прямостоячие. Их прирост за сезон варьирует от 6,9 см до 11,8 см, а толщина у основания 
от 0,9 мм до 1,2 мм. Существенных различий между сортами по морфологическим признакам 
этих побегов не выявлено. Их особенности могут служить дополнением к делению сортов на 
группы по признакам стелющихся побегов.

Листья у клюквы крупноплодной продолговатые, овальные, темно-зеленые. Верхушка ли-
ста тупая, с небольшой выемкой, основание округлое. Края листа незначительно завернуты к 
низу, главная жилка выпуклая. Эти признаки характерны для всех изучаемых нами сортов. Что 
касается различий, то они незначительно проявляются лишь в размерах листовой пластинки. 
Длина листовой пластинки у изучаемых сортов колеблется от 10,2 до 13,0 мм, а ширина от 4,3 до 
5,9 мм. Существенных различий, пригодных для идентификации сорта, по форме и размерам 
листьев между сортами не наблюдалось.

Цветки у клюквы крупноплодной розовые, правильные, обоеполые, по 1–7(до 9) в зонтико-
видных соцветиях. Чашечка, сросшаяся с завязью, четырехнадрезная, остающаяся при плоде. 
Венчик глубоко четырехраздельный, с отогнутыми к основанию цветка лепестками. Тычинок 
8. Они свободно выдаются из венчика и прикреплены вокруг пестичного диска. Пестик один, с 
нижней четырехгнездной завязью. Характерных сортовых различий по форме цветка, окраске 
и размерам составляющих его чашелистиков, лепестков, тычинок и пестиков в процессе наших 
наблюдений не выявлено. В среднем длина и ширина чашелистиков составляет 1,4 мм, длина 
лепестков 10,3–10,6 мм а ширина 2,5–2,8 мм. Длина тычинок составляет 6,8–7,0 мм, пыльников 
5,1–5,3 мм, пестика 7,4–7,6 мм.

Плод клюквы — сочная двухгнездная многосеменная ягода. Кожура зрелого плода — крас-
ная или темно-красная, мякоть белая, хрустящая, кислая на вкус с легкой горчинкой. Именно 
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плоды клюквы отличаются наиболее высокой вариабельностью признаков. Морфологические 
различия между изучаемыми сортами отчетливо проявились в форме, окраске, размерах и мас-
се плодов, а также в наличии сизого налета на кожице ягоды и его интенсивности. Эти признаки 
имеют сортовую специфику и являются определяющими при идентификации сорта. У изуча-
емых нами сортов клюквы крупноплодной выделяется 6  форм ягоды: шаровидная, округло- 
овальная, овальная, продолговато-овальная, яйцевидная и колокольчатая.

Наиболее часто у изучаемых сортов встречаются различные вариации овальной формы: 
овальная, продолговато-овальная, округло-овальная. Овальная форма ягоды характерна для 
15 из 43 имеющихся в коллекции сортов (WSU 108, Habelman, Habelman 2, Bain 6, Stevens, NR-
11, Pilgrim, Ben Lear, NR-10, Mattew´s, Howes, Wilcox, Franklin, Woodman, Cropper). На попереч-
ном срезе ягода представляет собой эллипс. Соотношение высоты ягоды к ее диаметру варьи-
рует пределах 1,13–1,17. Продолговато-овальную форму ягоды имеют 9 сортов (NR-MC, BL-17, 
Holiston, Stankovich, Holistar Red, Mc Farlin, Crowley, BL-15 и Le Munyon). На срезе ягода выгля-
дит как вытянутый эллипс, а пределы варьирования соотношения между высотой и диаметром 
ягоды увеличиваются до 1,20–1,31. Еще 7 из изучаемых сортов имеют округло-овальную форму 
ягоды (Bain 10, AR-2, BL-1, NR-20, Drever, Early Richard и Beckwith). Визуально ягода по форме 
выглядит округлой, но при этом слегка вытянута в высоту. Соотношение между высотой и диа-
метром ягоды в этом случае колеблется пределах 1,11–1,13. Шаровидную ягоду имеют 7 сортов 
(Bain Favorit, NR Way, Stankiewicz, NR-6, Prolific, AJ, Holistened). На срезе такая ягода выглядит 
как круг, а отношение высоты к диаметру ягоды равно или очень близко к 1 (0,95–1,05). 

Для 4 сортов (Howard Bell, Washington, NR-53, Bergman) характерна яйцевидная форма яго-
ды, а отношение высоты к диаметру ягоды колеблется в широких пределах, от 1,13 до 1,25. Визу-
ально фиксируется такая особенность, как суженное и заостренное основание. Сорт Early Black 
выделяется мелкими плодами колокольчатой формы.

Важными признаками для идентификации сорта являются размеры и масса ягоды. В ка-
ждой из групп, выделенных по форме ягоды, имеются сорта с крупными (высотой 1,8–2,2 см 
диаметром 1,7–2,0 см и массой 1,51–2,06 г), мелкими (высотой от 1,5 см и меньше, диаметром 
менее 1,4 см и массой 0,84–1,25 г) и средней величины (высотой 1,6–1,7 см диаметром 1,5–1,6 см 
и массой 1,26–1,50 г) плодами. В частности среди сортов с шаровидной ягодой крупные размеры 
(высота и диаметр в среднем 1,9–2,0 см и масса 1,69–2,06 г характерны для сортов Bain Favorit, 
NR Way, а сорта Holistened и Prolific имеют мелкую ягоду (средние высота и диаметр 1,5–1,6 см, 
масса — 0,96–0,99 г). Среди сортов с округло-овальной формой ягоды крупными плодами выде-
ляются Bain 10 и AR-2 (высота в среднем 1,9–2,1 см, диаметр 1,7–1,9 см, масса 1,51–1,68 г), сорта 
BL-1, NR-20, Drever и Early Richard имеют плоды среднего размера (высота 1,8–1,9 см, диаметр 
1,5–1,6 см, масса 1,21–1,48 г), а сорт Beckwith — небольшие ягоды (высота 1,6 см, диаметр 1,2 см, 
масса 1,12 г).

У большинства сортов с овальной формой ягоды (WSU 108, Habelman, Habelman 2, Bain 6, 
Stevens, NR-11, Pilgrim, Ben Lear, NR-10, Mattew´s) ягоды крупные высотой 2,0–2,2 см, диаметром 
1,7–1,8 см и массой 1,54–2,14 г. У сортов Howes, Wilcox, Franklin, Woodman, Cropper плоды сред-
него размера, высотой 1,7–2,0 см, диаметром 1,2–1,5 см а массой 1,03–1,34 г. 

Сорта с продолговато-овальной формой ягоды NR-MC, BL-17, Holiston, Stankovich, Holistar 
Red, Mc Farlin имеют крупную ягоду высотой 2,0–2,2 см, диаметром 1,6–1,7 см и массой 1,44–
1,55 г, а сорта Crowley, BL-15, Le Munyon — плоды средней величины высотой 1,8 см, диаме-
тром 1,5 и массой 1,22–1,24 г. Сорта с яйцевидной формой ягоды Howard Bell, Washington, NR-
53 имеют крупные плоды высотой 1,7–2,0 см, диаметром 1,5–1,7 см и массой 1,16–1,39 г, а сорт 
Bergman — средние высотой 1,5 см, диаметром 1,2 см и массой 0, 84 г. 

Сорт Early Black, как один из первых, отобранных в природе сортов, резко выделяется не 
только формой и размерами, но и еще целым рядом характерных четких признаков, позволяю-
щих легко идентифицировать его среди всех остальных. 

Окраска ягоды у изучаемых сортов варьирует от темно-бордовой, почти черной, до свет-
ло-красной. У части сортов окраска кожицы равномерная, но у большинства на кожице ягоды 
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присутствует светлый рисунок из штрихов и полосок. Кроме того, на кожице ягоды у ряда со-
ртов имеется сизый налет различной степени интенсивности.

В частности сорт Ben Lear отличается темно-бордовыми ягодами с интенсивным сизым 
налетом, сорта Early Black и Habelman — темно-бордовыми ягодами без сизого налета, а сорт 
NR-20 темно-бордовыми ягодами со светлым рисунком. Для сортов Bergman, Bain 6, Bain 10, 
Prolific Howard Bell, Bain 6, Bain 10, Stankovich, WSU 108 характерна равномерно окрашенная 
темно-красная ягода. У сортов Wilcox, Howes, Beckwith, NR-6, NR-11, Matthew’s, BL 15, ягода 
темно-красная со светлым рисунком. У сорта Washington ягода темно-красная с четким рисун-
ком белого цвета, а у сорта Pilgrim — красная со светлым рисунком и интенсивным сизым нале-
том. Ягода сортов Hollister Red, Cropper, Stankiewicz светло-красная, рисунок на кожице размы-
тый, нет четкого контраста между красным и белым цветом в отличие от ягод сортов Franklin, 
Mc Farlin, NR-Way имеющих светло-красную ягоду, с контрастным светлым рисунком. 

В каждой из групп сортов выделяемых по форме, размерам и массе ягоды встречаются сор-
та, различающиеся по времени созревания плодов. Изучаемые сорта по этому признаку делят-
ся на три группы: ранние, среднеспелые и поздние и этот признак может использоваться как 
дополнительный, при идентификации сортов в каждой из отдельных названных выше групп.

Результаты проведенных исследований показали, что между изучаемыми сортами клюквы 
нет достоверных различий по размерам и форме листьев, а также по форме цветка и размерам 
составляющих его частей. Все изучаемые сорта можно разделить на 2 группы по толщине и дли-
не побегов, среди которых выделяется 6 основных групп по форме ягоды: шаровидная, округ-
ло-овальная, овальная, продолговато-овальная, яйцевидная и колокольчатая. В группах сортов 
с одинаковой формой ягоды зафиксированы различия по высоте, диаметру и массе плодов, яв-
ляющиеся характерными сортовыми особенностями. Кроме того, плоды различаются окраской 
кожицы, наличием или отсутствием на ней светлого рисунка и сизого налета, что является до-
полнительными признаками для идентификации сортов с определенной формой ягоды. Как до-
полнительный признак может использоваться и время созревания ягоды. Полученные данные 
являются основой для составления морфологических описаний выращиваемых сортов и позво-
ляют составить ключ для их определения.
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Резюме. Биологическое разнообразие имеет важное экологическое, научное, социальное, про-
светительское значение в жизни общества. В основу сохранения биоразнообразия растений по-
ложен принцип комплексной охраны генофонда дикорастущей и культурной флоры.

The results of 70 years of introduction of arboreal shrub plants in the open ground of the Botan-
ical Garden of the Uzhgorod National University. Kurtyak O. D. Summary. Biological diversity has an 
important ecological, scientific, social, educational significance in the life of society. The conservation of 
plant biodiversity is based on the principle of integrated protection of the gene pool of wild and culti-
vated flora outside the natural growth of species.

Ботанический сад ДВНЗ «УжНУ» является памятником национального садово-парково-
го искусства государственного значения. Ботсад поддерживает связи с ботаническими садами 
Украины и зарубежья (Венгрии, Словакии, Германии, Японии и др.). В последствии сотрудни-
чества коллекция сада пополняется новыми видами ценных растений. Биологическое разноо-
бразие имеет важное экологическое, научное, социальное, просветительское значение в жизни 
общества. В основу сохранения биоразнообразия растений положен принцип комплексной ох-
раны генофонда дикорастущей и культурной флоры.

Интродукция растений является одним из важнейших путей сохранения природного гено-
фонда и сохранения его в условиях культуры [1]. Целью нашей работы было дать информацию 
о количественной и качественной характеристике коллекции древесных растений открытого 
грунта, которая формировалась многими поколениями ботаников. Среди них Х. Ю. Руденко, 
В.  О.  Грабарь и  С.  С.  Фодор которые начали закладывать коллекционные и экспозиционные 
участки сада и многими другими учеными и сотрудниками сада.

Объектом наших исследований была коллекция древесных растений открытого грунта, бо-
танического сада ДВНЗ «УжНУ» история формирования которой насчитывает около 70  лет. 
Сегодня отдел природной флоры и дендрологии возглавляет Н. И. Копинец, которая добросо-
вестно работает в саду не один десяток лет. Источниками информации послужили материалы 
инвентаризации, публикации и наши исследования по общепринятым методикам.

Материал обработан по справочным флористическим изданиям «Дендрофлора Украины» 
[2, 3]. Латинские названия деревьев и кустов написаны так, как принято «Определителем выс-
шых растений Украины» [4], по системе А. Л. Тахтаджяна [5].

Уникальным уголком города Ужгород смело можно назвать ботанический сад, который 
удачно разместился на левом берегу р. Уж. В прошлом на этой территории изобиловали фрук-
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тово — ореховые сады. Мягкий микроклимат, специфический рельеф и упорный труд специа-
листов позволила создать сад во всем его величии.

Географические координаты — 48°32’северной широты и 22°16’ западной долготы. Высота 
над уровнем моря составляет 114,6 м. Климат теплый и влажный. Среднегодовая температура 
воздуха 9,3°С. Абсолютный минимум температуры воздуха — 2,9°С, абсолютный максимум + 
19,9°С. Сумма активных температур +3264°С. Количество осадков 782 мм.

Происхождение растений сада разнообразно: Европа, Кавказ, Сибирь, Япония, Китай, Се-
верная и Южная Америка. Это отражено в ботанико — географическом местоположении расте-
ний сада, таким образом заложены следующие экспозиционно-коллекционные участки: Азии, 
Европы, Кавказа, Америки [6]

Азия: Cotinus coggigria Scop., Pyracantha coccinea M. Roem, Chimonanthus praecox (L.) Link., 
Juglans mandshurica Maxim.

Европа: Taxus baccata L., Carpinus betulus L., Quercus robur L., Larix decidua Mill.
Кавказ: Celtis caucasica Willd., Tilia caucasica Rups., Carpinus caucasica Grossh.
Америка: Liquidambar styraciflua  L., Catalpa bignonioides Walt., Catalpa speciosa Ward., Pinus 

strobus L., Calocedrus decurrens (Torr.Florin).
В результате фенологических наблюдений выделены — 250 видов и форм, которые про-

ходят полный цикл развития: цветут, плодоносят, дают всхожие семена. 137 видов еще не до-
стигли генеративной фазы развития, остальные 105 видов или вегетируют или цветут но не 
плодоносят. 

Самыми многочисленными оказались представлены в коллекции виды родов: Acer L. (9 ви-
дов и форм), Berberis L. (7 в., Ф.), Catalpa Scop. (4 в.), Buddleja L. (6 в., Ф.), Buxus L. (5 в., Ф.), 
Cercis L. (4 в.), Gleditsia L. (5 в., Ф.), Lonicera L. (7 в., Ф.), Weigela L. (4 в., Ф.), Euonymus L. (10 в., Ф.), 
Celtis L. (4 в.), Biota D. Don. (4 в., Ф.), Chamacyparis Spach. (13 в., Ф.), Juniperus L. (11 в., Ф.), Thuja L. 
(13 в., Ф.), Rhododendron L. (24 в.), Robinia L. (4 в.), Quercus L. (5 в., Ф.), Juglans L. (4 в.), Magnolia L. 
(11 в.), Hibiscus L. (7 в., Ф.), Forsythia Vahl. (4 в., Ф.), Ligustrum L. (5 в., Ф.), Syringa L. (30 в., Ф.), 
Abies Mill. (4 в.), Picea L. (7 в.), Pinus L. (12 в.), Cerasus L. (5 в.), Chaenomeles L. (4 в.), Cotoneaster L. 
(11 в.), Prunus L. (4 в.), Rosa L. (44 в., Ф.), Spiraea L. (7 в., Ф.), Salix L. (5 в.), Viburnum L. (5 в., Ф.).

Сотрудниками сада продолжают совершенствоваться участки следующих родовых ком-
плексов: Acer, Berberis, Lonicera, Chamaecyparis, Juniperus, Rhododendron, Magnolia, Hibiscus, 
Syringa, Picea, Pinus, Rosa, Cotoneaster, Spiraea и др.

В дендрарии ботанического сада ДВНЗ «УжНУ» растет 499 видов растений, которые отно-
сятся к 68 семействам, в том числе деревьев — 190 видов, кустарников — 278, многолетников — 
8, лиан — 18, из них Голосеменных деревьев — 67, кустарников — 15. Более 250 видов растений 
сада дают всхожие семена, 137 — еще не достигли генеративной фазы по возрасту, 105 просто 
цветут [7].

Анализируя аеротипы растений [по 8] установлено, что наибольшее количество видов 
(413) — интродуценты, среднеевропейский тип ареала имеют 29 видов, евроазиатский и евро-
пейский типы представлены 14 видами, панбореальный — 9 видами, медитеральный — 4 вида, 
а по 1 вид насчитывают адвентивные растения, арктоальпийський, субатлантичный, континен-
тальный, понтийский, альпийский, карпатский, северо-восточные типы.

Одним из направлений работы сада является сохранение и размножение редких растений. 
Редкие растения, охраняемы и занесены в ККУ [9] представлены в коллекции сада около 25 ви-
дами. Среди них древесные растения: Taxus baccata L., Staphylea pinnata L., Syringa josikaea Jacg.

Важным разделом работы ботанического сада является экологическое просвещение насе-
ления (в частности школьников, студентов) с целью воспитания экологически гармоничного 
человека, который понимает значение растительного мира, а также делает все необходимое для 
сохранения природы. В этом направлении ботанический сад проводит экскурсии, лекции, бесе-
ды среди населения, освещаются проблемные темы через СМИ (газеты, ТВ, радио).

Выводы. Коллекционный материал сада является уникальным собранием видов, которые 
прошли адаптацию к условиям Закарпатской низменности. Материал служит не только об-
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разцом успешной интродукции и акклиматизации экзотов из разных климатических зон, но и 
базой для сбора семян акклиматизированных в саду растений. Саженцы, полученные из таких 
семян, более приспособлены к почвенно-климатическим условиям чем материнские растения. 
Целый ряд декоративных экзотов перспективны для широкого использования, в том числе в 
озеленении.

Список литературы

1. Аннотованный каталог древесных растений, интродуцированных в 1970–1985 гг. — Ялта, 1986. — 
38 с.

2. Дендрофлора Украины. Дикорастущие и культивируемые деревья и кусты. Покрытосеменные. 
Часть 1. Справочник / Кохно М. А., Пархоменко Л. И., Зарубенко А. У. и др. Под ред. М. А. Кох-
на. — М.: Фитосоциоцентр, 2002. — 448 с., Ил.

3. Дендрофлора Украины. Дикорастущие и культивируемые деревья и кусты. Покрытосеменные. 
Часть 2. Справочник / Кохно М. А., Трофименко Н. М., Пархоменко Л. И. и др. Под ред. М. А. Кох-
на. и Н. М. Трофименко — М.: Фитосоциоцентр, 2005. — 716 с., Ил.

4. Определитель высшых растений Украины / Доброчаева Д. Н., Котов М. И., Прокудин Ю. Н. и 
др. — Киев: Наук. думка, 1987. — 548 с.

5. Тахтаджян А. Л. Система магнолиофитов. — Л.: Наука, 1987. — 439 с.
6. Соколов С. Я., Связева О. А. Георафия древесных растений СССР.-М-Л.: Наука, 1965.-265 с.
7. Деревья и кустарники культивируемые в Украинской ССР. Голосеменные. Справочное пособие/ 

Кузнецов С. И., Чуприна П. Я., Подгорный Ю. К. и др. — Киев: Наук. думка, 1985. — с. 200.
8. Фодор С. С. Флора Закарпатья. — Львов: Высшая школа, 1974. — 207 с.
9. Красная книга Украини. Растительный мир / за ред. Я. П. Дидуха — М .: Глобалконсалтинг, 2009.-

900 с.



154 Роль ботанических садов и дендрариев   
в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира

Перспективы развития  
лекарственного растениеводства

Кухарева Л. В., Титок В. В., Попов Е. Г.,  
Аношенко Б. Ю., Гиль Т. В., Кот А. А. 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, 
L. Kukhareva@cbg.org.by

Резюме. Статья посвящена прошлому, настоящему и будущему лекарственного растениеводства. 
Приведены сведения об использовании лекарственных растений в памятниках древней культуры 
и поступательное развитие современности. Показаны их полезные свойства, даны совместные 
разработки с международными научно-исследовательскими учреждениями.

Development perspectives of medicinal plants cultivation. Kukhareva L. V., Titok V. V., Popov Е. Н., 
Anoshenko B. Y., Gill T. V., Kot A. A. Summary. The lecture devoted to the past, present and future de-
velopment of medicinal plant growing. Authors consider data on utilization of the herbs from an ancient 
memorial culture to modern time in advancing development. They showed useful wholesome charac-
teristics (good for health-giving) and presented relevant technological ‘know-how’ elaborated during 
teem-work with international scientific research institutions. 

С исторических времен человека окружал богатый и разнообразный мир растений. Сведе-
ния об их целебных свойствах находят в памятниках древнейшей культуры — санскритской, 
европейской, китайской, греческой, латинской. Записи о применении растений с лечебными 
целями были известны древним египтянам, таджикам, римлянам. В медицине древнего Китая 
находятся упоминания о заболеваниях человека и лечения травами. Первая китайская книга 
была написана в 2600 году до н. э. Известный врач того времени Ли Ши-чжень в труде «Осно-
вы фармакологии» дал подробную характеристику более 1500 средств из лекарственных рас-
тений [1, 2]. 

В древней Индии медицина имела религиозно-кастовый характер. Древнейшие врачи ис-
пользовали около 750 лекарств, большинство из которых были растительного происхождения. 

Научная медицина начинает свое развитие по лекарственным растениям со времен древне-
греческого врача Гиппократа (460–377 гг. до н. э.), когда было описано более 200 видов растений, 
признанных древнегреческой медициной в качестве лечебных средств.

В середине первого столетия н. э. римский врач Диоскорид составил обширный травник ле-
карственных растений, включающий около 500 видов.

Автором нового учения о лекарственных растениях был знаменитый врач и фармацевт того 
времени Клавдий Гален (131–210 гг. н. э.). Им написано около 200 трудов по медицине. Клавдий 
Гален был одним из инициаторов стандартной технологии получения лечебных препаратов (на-
стойки, экстракты и другие лекарственные формы) из растительного сырья. Сейчас их называ-
ют галеновыми препаратами и в наше время они также имеют большое практическое значение 
для медицины.

В древней Руси использованию лекарственных растений уделялось большое внимание, что 
нашло отражение в памятнике древнерусской культуры «Изборник Великого князя Святослава 
Ярославовича» (1073 г.) [1, 2].
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Большой интерес к изучению лекарственных ресурсов России и применению растений в 
медицине появился при Петре I. По его приказу в 1713 г во всех крупных городах при военных 
госпиталях были созданы казённые аптеки и базы для них, называемые аптекарскими огоро-
дами. «Санкт-Петербургский аптекарский огород» затем превратился в Ботанический сад [2].

В последующем, в России было принято решение о создании фармацевтической промыш-
ленность на собственном сырье с целью укреплении и развитии растительной сырьевой базы с 
учётом потребностей сети аптек и экспорта. Возникла целая система лечебных мероприятий — 
фитотерапия. В 1921 году вышел специальный декрет о сборе лекарственных растений. Заго-
товки лекарственного растительного сырья проводили по всей России, в том числе в Сибири, а 
также на Украине и в Беларуси.

В 1930 году в разных географических зонах бывшего Советского Союза были созданы круп-
ные специализированные опытные станции по выращиванию лекарственных растений (Лубны, 
Могилев, Сухуми и др.). С 1931 года станции вошли в ведение Всесоюзного научно-исследова-
тельского института лекарственных растений (ВИЛР), в котором была сосредоточена научная и 
научно-производственная деятельность в области лекарственного растениеводства. Институт 
стал центром ботанических, растениеводческих и фармакологических исследований по лекар-
ственным растениям и разработке фитопрепаратов. Исследования Института (ВИЛР) по лекар-
ственным растениям и в настоящее время занимает лидирующее положение. 

Конец ХIХ и начало ХХ века ознаменовались значительными успехами в области синте-
за новых химических лекарственных препаратов, и применение растительных лекарственных 
средств сократилось.

Лекарственные растения прошли испытания временем, пережили период триумфального 
шествия препаратов синтетической химии, и в настоящее время востребованы.

Однако ни в коей мере не следует противопоставлять лекарственные препараты раститель-
ного происхождения синтетическим, поскольку в медицинской практике важны те и другие. 

Большую роль в расширении и обновлении генофонда лекарственных растений отводится 
интродукционным учреждениям, и в первую очередь, ботаническим садам. Проблема интро-
дукции растений стоит в центре деятельности практически каждого ботанического сада. Бота-
нические сады являются уникальным изобретением человечества по эффективности использо-
вания и сохранения «в живом виде» генетических растительных ресурсов. И по справедливым 
высказываниям В. Хейвуда [3], разнообразие растительного мира ботанических садов уступает 
только природе.

Основной целью интродукционных исследований ботанических садов является обога-
щение культурной флоры конкретного региона полезными растениями, в том числе лекар-
ственными, пищевыми, декоративными и другими. Проблема пополнения и расширения кол-
лекционного генофонда является насущной и для Беларуси, так как в естественных условиях 
страны произрастает ограниченное количество полезных растений, и особенно из группы ле-
карственных. И, следовательно, поиск, интродукция и внедрение в широкую культуру новых 
высокопродуктивных видов и форм полезных растений является насущной задачей сегодняш-
него времени. 

Коллекция лекарственных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси фор-
мировалась на протяжении многих лет и в настоящее время насчитывают более 500 видов, раз-
новидностей и сортов, представлена таксонами, как флоры Беларуси, так и иноземных флор.

На базе культивируемых садом лекарственных растений проводятся углубленные биоло-
гические и биохимические исследования наиболее ценных из них. Ведется разработка научных 
основ их воспроизводства, изучение адаптационных способностей в новых условиях, заготовка 
и поставка образцов сырья для биохимических исследований, а также медикам, биологам и био-
технологам для разработки лекарственных средств и пищевых добавок.

Следует отметить, что в настоящее время в мире наблюдается огромный спрос на сырье 
различных видов лекарственных растений. Мир переживает бум «натуральных продуктов», на-
ступает век фитотерапии. Широкое признание получили «нутрицевтические» продукты меди-
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цинского и оздоровительного назначения, включающие пищевые добавки. Кроме того, в ХХ 
веке человек начал осваивать новые среды обитания: в замкнутых помещениях, подземные, де-
ловые и торговые центры, космические и подводные пространства метро и др. В улучшении 
среды пребывания человека в помещениях в значительной степени могут помочь фитонциды 
растений. Разнообразие их фармакологической активности позволяет не только улучшить сре-
ду обитания человека, но и быстро восстановить уставший организм, придать ему бодрость, 
работоспособность, здоровье.

Установлено, что фитокомпозиции, размещенные в закрытых помещениях в контейнерах 
обладают направленным терапевтическим действием. К примеру, композиция с розмарином 
лекарственным показана больным при лечении хронического бронхита, эмфиземы легких, ка-
тара верхних дыхательных путей, бронхиальной астмы; фитонциды душицы, лаванды, змеего-
ловника, мелиссы обладают седативным (успокаивающим) действием. Их следует использовать 
при заболеваниях нервной системы, функциональных ее расстройствах, при неврозах различ-
ной этиологии, при бессоннице. Мята расслабляет гладкую мускулатуру кровеносных сосудов, 
оказывает сосудорасширяющее действие, дает спазмолитический эффект.

В народной медицине известно применение эфирного масла шалфея мускатного при лече-
нии ревматизма, желудочных заболеваний, болезней почек, и в качестве средства, способству-
ющего быстрому заживлению ран, обладает антимикробной и антифунгицидной активностью.

•  Лапчатка белая (Potentilla alba L.) — водный настой в клинических условиях показал 
эффективность при лечении тиреотоксикоза, имеются сведения, что отвар этой лап-
чатки предотвращает ломкость кровеносных сосудов мозга и всего тела, применяется 
при заболевании щитовидной железы.

•  Подофилл щитовидный (Podophyllum peltatum L.) (североамериканский вид) — был по-
лучен препарат «Подофиллин», применяемый при папилломатозе гортани и папилло-
мах мочевого пузыря.

•  Лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.) — цветки этого растения раз-
решены к применению в качестве противовоспалительного и ранозаживляющего 
средства для лечения длительно не заживающих ран, язв и кожных болезней. В клини-
ке экспериментальных исследований РАН в Санкт-Петербурге показана высокая ан-
тиоксидантная и антигипоксантная активность цветков лабазника и доказано их пре-
восходство в несколько раз над препаратом «Танакан» из листьев Gingo biloba L. при 
нарушении мозгового кровообращения.

•  Иван-чай (Epilobium hirsutum L.) — выделенное из растения, высокомолекулярное сое-
динение ханерол, показало активность при аденокарциноме (раке легкого) и при лимфо-
саркоме. Все органы этого растения находят применение в качестве пищевых добавок.

•  Свербига восточная (Bunias orientalis L.) — обладает высокой противоопухолевой ак-
тивностью полисахаридного комплекса, к тому же эта культура многоцелевого исполь-
зования. Все молодые части растений съедобны и идут на приготовление салатов, при-
прав для солений и маринадов.

•  Цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.) — выявлено противоопухолевое дей-
ствие при раке матки, раке кожи, грудной железы, циррозе печени, раке селезенки. Ци-
корий ценное пищевое растение. Его корни добавляют к натуральному кофе, приме-
няют в салатах, винегретах, в качестве гарнира к картофельному и мясному блюдам, 
особенно ценится цикорий в диетическом питании больных сахарным диабетом. [4].

На основе лекарственного сырья Центрального ботанического сада разработаны новые со-
ставы биологически активных добавок (БАД) для профилактики заболеваний щитовидной же-
лезы, которые восполняют комплексное содержание недостающих в обычном питании биоло-
гически-активных элементов в легко усвояемой форме, не оказывают побочного воздействие на 
организм при длительном применении. 

В качестве перспективных растений для производства БАД были взяты: лапчатка белая 
(Potentilla alba  L.), эхинацея (Echinacea purpurea (L.) Moench), многоколосник морщинистый 
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(Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) Kuntze), бадан толстолистный (Bergenia crassifolia (L.) Fritsch.), 
плоды шиповника (Rosa cinnamomea L.) и другие [5]. 

Лабораторией широко развивается научно-техническое сотрудничество с научно иссле-
довательскими учреждениями медицинского профиля. В результате проведения совместных 
комплексных исследований с «Институтом биоорганической химии Национальной академии 
наук Беларуси» по заданию «Разработать лечебно-профилактическое средство на основе рас-
тительного сырья — ценного лекарственного растения патринии средней (Patrinia intermedia 
(Hornem.) Roem. et Schult.)» семейства Valerianaceae Batsch. — создан и внедрен в производство, 
не имеющий аналогов в Беларуси, препарат седативного и антигипертензивного действия. В на-
стоящее время освоен его выпуск на Государственном предприятии «Агрофарм» [6].

Также на базе сырья лекарственных растений ботанического сада алтея лекарственно-
го (Althaea officinalis  L.) семейства Malvaceae и володушки (Bupleurum sp.) семейства Apiaceae 
совместнo с Институтом химии и химической технологии Монгольской Академии наук раз-
работан лабораторный технологический регламент производства фармацевтических средств 
«Мультилор» и «Мультилан» с ярко выраженной иммуномодулирующей и антиоксидантной 
направленностью [7, 8].

В рамках сотрудничества с Вьетнамской Академией наук и технологий (ВАНТ) и на основе 
растительного сырья арники горной (Arnica montana L.) семейства Asteraceae, установлена анти-
микробная активность в отношении Г+ микрофлоры, а именно Bacillus megaterium, B. mycoides, 
Staphyloccocus saprophyticus, показано, что эфирное масло, содержащееся в цветках арники гор-
ной, обладает противовоспалительным действием, стимулирует выработку интерферонов, про-
являет иммуномодулирующее действие [9].

Проведен скрининг исходного материала, сырья лекарственных растений иссопа лекар-
ственного (Hyssopus officinalis  L.) и многоколосника морщинистого (Agastache rugosa Fisch. еt 
Mey.) Kuntze) семейства Lamiaceae, дан аналитический анализ экстрактов субстанций биоло-
гически активных веществ, идентифицированы методом ВЭЖХ химические соединения: мар-
рубин, эмодин, олеаноловая и урсоловая кислоты, флавоноиды и их производные, что под-
тверждает их геронтопротекторную активность. Урсоловая кислота  — пентациклическое 
тритерпеновое соединение обладает геронтопротекторной активностью, замедляет процессы 
старения. Олеаноловая кислота оказывает геронтопротекторное, противовирусное действие. 
Маррубин обладает иммуномодулирующим, антиоксидантным, антидиабетическим эффекта-
ми. Эмодин понижает уровень содержания сахара в крови, защищает организм от преждев-
ременного старения. Обоснованы методики использования сырья иссопа лекарственного и 
многоколосника морщинистого для включения их в разработку лекарственных средств целена-
правленного геронтопротекторного действия [10].

Лабораторией биоразнообразия растительных ресурсов Центрального ботанического сада 
НАН Беларуси накоплен богатый генофонд и огромный опыт по выращиванию лекарствен-
ных растений, и совместно с yаучно-исследовательскими институтами медицинского профиля 
проведены исследования по использованию их в традиционной и народной медицине. В слу-
чае заинтересованности организаций медицинского профиля, мы и в дальнейшем можем пре-
доставить соответствующий растительный материал для проведения совместных углубленных 
исследований. 
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Формовое разнообразие декоративных 
представителей семейства Ranunculaceae 
Adans. (Лютиковые) и перспективы его 
использования в декоративном дизайне

Лебедько В. Н., Савчук С. С., Дмитриева С. А.
Государственное научное учреждение «Институт экспериментальной ботаники  
им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси», г. Минск, Беларусь

Резюме. В данной работе рассматривается виды растений семейства Ranunculaceae Adans. пер-
спективные для культивирования в Республике Беларусь.

Form variety of decorative representatives of the family Ranunculaceae Adans. and prospects of 
its use in decorative design. Lebedko W. N., Savchuk S. S., Dmitrieva S. A. Summary. The species of 
the family Ranunculaceae Anans. that perspective for cultivation as ornamental plants in the Republic of 
Belarus are considering in this article.

Природные флоры как зонально-ландшафтные, так и региональные содержат большое ко-
личество видов декоративных растений, которые способны удовлетворить обширный диапазон 
запросов декоративного дизайна. В их числе красиво цветущие декоративные растения с ши-
рокой цветовой гаммой, предназначенные для формирования композиций экологически раз-
личных ландшафтов — от теневыносливых, мезотрофных, прибрежно-водных, водных до ксе-
рофитных засушливых, засухоустойчивых, интенсивно освещаемых и хорошо прогреваемых.

Проведенный нами предварительный анализ структуры природной флоры республики по 
полезным свойствам свидетельствует о том, что около 400 видов растений (около 20% ее соста-
ва) могут быть использованы в качестве декоративных. При этом многие из них характеризу-
ются значительным формовым разнообразием, по разным признакам и свойствам, в том числе 
и в декоративном отношении. Это свидетельствует о широких перспективах и возможностях 
использования декоративного компонента природной флоры в качестве исходного материала 
для выделения и дальнейшего культивирования декоративных растений в соответствии с кон-
кретными запросами потребителей. Важнейшее преимущество декоративных представителей 
той или иной региональной флоры заключается в том, что большинство из них (за исключени-
ем редких, исчезающих видов растений) оптимально адаптировано к условиям данной природ-
ной зоны и характеризуется при этом достаточным для практического использования уровнем 
репродуктивного потенциала. Это дает основание надеяться на положительные эффекты по-
пыток их внедрения в культуру. Однако «выход» природного декоративного материала на по-
требительский уровень требует решения широкого круга задач и вопросов, которые могут быть 
выполнены при изучении процессов онтогенетического развития растительных организмов в 
природной среде и в контролируемых условиях культуры. 

Семейство Ranunculaceae Juss. (Лютиковые) включает около 70 родов и свыше 2000 видов, 
представленных преимущественно в умеренных и холодных областях земного шара. Для терри-
тории республики, в последней сводке («Определитель высших растений Беларуси, 1999) при-



Секция 1. Теоретические основы и практические результаты интродукции

Роль ботанических садов и дендрариев   
в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира160

водится 50  видов, объединенных в 19  родов. Анализ литературной информации, гербарного 
материала и многолетние флористические исследования природной флоры Беларуси свидетель-
ствует о том, что большинство представителей семейства могут быть использованы в качестве 
декоративных. При этом многие виды характеризуются определенным, нередко высоким уров-
нем формового разнообразия, как в своих обширных ареалах, так и в «белорусском» их фраг-
менте. Ниже представлен краткий обзор видов сем. Лютиковых природной флоры республики 
Беларусь, у которых проявляется внутривидовое разнообразие по декоративным свойствам: 

Aconitum lycoctonum L. — Борец обыкновенный — охраняемое в Беларуси растение. Из-
вестен из двух локалитетов в окрестностях г.  Витебск. Произрастает по берегам рек, ручьев, 
среди кустарников. Цветет в июле — августе. В Беларуси редко выращивается на приусадебных 
участках. В культуре с 1590 года. Известен сорт ‘Ivorine’ — раннецветущие особи с компактным 
соцветием из кремовых цветков и крупными декоративными листьями.

Actaea spicata L. — Воронец колосистый — по всей территории республики изредка, к югу 
более редко. Произрастает в тенистых широколиственных и хвойно-широколиственных лесах. 
Цветет в мае — июне. Перспективен для групповых посадок в тени и полутени, к почвам и вла-
ге не требователен.

Anemona sylvestris L. — Ветреница или анемона лесная — по всей территории республики, 
редко. Произрастает в разреженных сосновых, дубовых и смешанных лесах, на лесных полянах 
и опушках, по береговым обрывам, склонам холмов и оврагов. Цветет в мае — июне. В Беларуси 
редко выращивается в культуре. Известен сорт A. sylvestris f. ‘Flore Pleno’ с махровыми цветками 
белого цвета с зеленым оттенком. Все анемоны подходят для любой композиции в тени: имита-
ция лесной опушки, передний или средний план теневого цветника, ковер под деревьями или 
кустарниками и т. д. 

Anemonoides nemorosa (L.) Holub — Ветреничка дубравная — по всей территории Белару-
си, часто. Произрастает по смешанным лесам, лесным вырубкам, полянам. Цветет в апреле — 
мае. В культуре имеются садовые формы с махровыми и полумахровыми цветками различной 
окраски околоцветника. На территории республики отмечен ряд дикорастущих форм. Наиболее 
привлекательными и перспективными для введения в культуру, мы считаем следующие: крупно-
цветковая форма. Данная форма редко встречается по всей территории республики. Отличается 
крупным габитусом (высота растения 20–30 см), крупными и довольно широкими стеблевыми 
листьями и большим цветком диаметром до 8 см. Листочки околоцветника белые, в числе 6–7, 
голые; форма с розовыми листочками околоцветника. Эта форма довольно редко встречается 
преимущественно в западной и центральной части страны. Наиболее часто отмечена по старым 
усадебным паркам; форма с темноокрашенными (буровато-лиловыми) и опушенными с нижней 
стороны пластинки листьями. Эта форма редко встречается по всей территории Беларуси. 

Aquilegia vulgaris L. — Водосбор обыкновенный — по всей территории республики, изред-
ка. Произрастает в хвойно-широколиственных и широколиственных лесах, среди кустарников. 
Цветет в мае — июле. В Беларуси довольно часто выращивается на приусадебных участках. В 
культуре с 1373 года. Известно множество сортов, различающихся по окраске венчика, а также 
сорта с махровыми цветками. Основные формы и сорта A. vulgaris: ‘Flore Pleno Black’ — относи-
тельно мощные, до 80 см высотой, растения с махровыми, темно-пурпурными, почти черными 
цветками; ‘Granny’s Bonnet’ с розово-фиолетовыми махровыми цветками; ‘Nivea’ — цветки си-
не-фиолетовые с белыми полосами; ‘Peachy Woodside’ — относительно высокорослые, до 75 см, 
растения с персиково-розовыми цветками и желтоватыми листьями;  ‘Pom Crimson’ — цветки 
махровые, буроватые с белым центром; ‘Silver Edge’ — цветки розовато-лиловые, листья с белым 
краем или, по крайней мере молодые, целиком беловатые; var. ‘stellata’ (‘Green Apples’) — цветки 
беловато-зеленые; ‘Woodside Double’ — цветки махровые, пурпурно-голубые; ‘Винки’ (A. vulgaris 
‘Winky’) — может использоваться как горшочная культура. 

Batrachium aquatile (L.) Dumort  — Шелковник водный, Водяной лютик водный  — на 
большей территории республики, довольно редко. Произрастает в прибрежных зонах озер, рек, 
в мелиоративных каналах и прудах. Цветет в июне — июле. Особенно декоративен во время 



Лебедько В. Н., Савчук С. С., Дмитриева С. А.
Формовое разнообразие представителей семейства Ranunculaceae Adans. (Лютиковые)

Материалы Международной научной конференции, посвященной  
85-летию Центрального ботанического сада НАН Беларуси (6–8 июня 2017 года, г. Минск) 161

цветения, может использоваться для декорирования прудов. Листья у данного вида двух ти-
пов: сильно рассеченные подводные и плавающие на поверхности почковидной формы, кото-
рые также привлекательны как в толще, так и на поверхности воды. При снижении уровня воды 
и высыхании водоема, дает карликовые наземные формы.

Caltha palustris L. — Калужница болотная — по всей территории Беларуси, довольно ча-
сто. Произрастает по берегам водоемов, окраинам осоковых болот, болотистым лугам. Цветет 
в апреле — мае. Имеет садовые формы с махровыми цветками бледно-желтой и белой окра-
ски  (сорт ‘Multiplex’). Незаменима около водоемов, по сырым местам. Одно из самых ранних 
красивоцветущих прибрежных растений, у которого розетка листьев разрастается и все лето 
остается достаточно декоративной. 

Cimicifuga europaea Schipcz. — Клопогон европейский — охраняемое в Беларуси расте-
ние. Встречается в Беловежской пуще и Мозырском районе Гомельской области, очень редко. 
Произрастает по опушкам и полянам лиственных и смешанных лесов. Цветет в июле — августе. 
В Беларуси редко культивируется. Успешно используется при формировании живых изгородей. 
Растет на одном месте 15–20 лет. Нередко используют также как одиночные посадки или груп-
пы среди газонов, в миксбордерах, создавая в них верхний ярус. 

Delphinium elatum L. — Живокость высокая — охраняемое в Беларуси растение. На севе-
ре республики, очень редко. Произрастает в лиственных лесах, на опушках, полянах, в зарослях 
кустарников, на береговых склонах, террасах и поймах рек. В Беларуси довольно часто разво-
дится как декоративное растение. Цветет в июле — августе. Этот вид часто используется в се-
лекции. В культуре D. elatum известен с 1578 года, а в 1837 году были описаны первые садовые 
гибриды с его участием. Имеет гигантскую форму до 300 см высотой. Стебли слабо опушенные, 
с синевато-сизым налетом. Цветки ярко-синие. Цветет позднее исходной формы.

Ficaria verna Huds. — Чистяк весенний — по всей территории Беларуси, часто. Произрас-
тает по лесам, опушкам, полянам, берегам водоемов, среди кустарников. Цветет в апреле — мае. 
Широко культивируется в европейских странах. Известно множество сортов: ‘Aurantiacus’  — 
цветки имеют оттенок красной меди; ‘Brazen Hussy’ — листья сильно глянцевитые шоколадно-
го оттенка; ‘Coffee Cream’ — наружная сторона светло-желтых листочков околоцветника имеет 
кофейно-коричневую окраску; ‘Collarette’ — цветки махровые имеют вытянутую форму; ‘Green 
Petal’ — цветки махровые, желтовато-зеленого цвета; ‘Randall’s White’ — лепестки изнутри кре-
мовые, с снаружи серовато-голубые; ‘Salmon’s White’ — внутренняя сторона лепестков соломен-
но-желтая, наружная  — ярко-зеленая, позже становящаяся голубой; ‘Tortoisescell’  — форма с 
бронзовой окраской листьев, покрытых зелеными и красными крапинами.

Hepatica nobilis Mill. — Перелеска благородная, печеночница обыкновенная — в се-
верных и центральных районах республики довольно часто, местами образует заросли, на 
юге встречается реже. Произрастает в елово-широколиственных и мелколиственных лесах, 
на лесных полянах и опушках, среди кустарников. Цветет в апреле — мае. В Беларуси вы-
ращивается довольно часто. В культуре известен с 1440 года. Этот вид высокодекоративен, 
высаживают в виде пятен и групп под пологом деревьев, среди кустарников, около дорожек. 
Имеет множество форм. Наиболее распространены махровые, с темно-синими и розовыми 
цветками. На территории республики отмечен ряд дикорастущих форм с розовыми, свет-
ло-голубыми и белыми листочками околоцветника, а также редкая махровая форма.

Pulsatilla patens (L.) Mill. — Прострел раскрытый, Сон-трава — охраняемое в Белару-
си растение. На большей территории республики, изредка, в западных и юго-западных районах 
очень редко или единично. Произрастает в сосновых лесах, на сухих склонах и опушках. Цветет 
в апреле — мае. 

В южных и юго-восточных районах отмечена форма с цветками, которые снаружи имеют 
лиловую или светло-лиловую окраску, а с внутренней стороны почти белую.

Pulsatilla pratensis (L.) Mill. — Прострел луговой — охраняемое в Беларуси растение. Пре-
имущественно в западных районах республики, изредка, в Припятском Полесье и на северо-за-
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паде Минской области, редко. Произрастает по сухим сосновым лесам (часто на всхолмлениях), 
вырубкам, открытым песчаным склонам. Цветет в мае. Практически все виды этого рода ис-
пользуют в ландшафтных садах, в групповых посадках по опушкам сосновых и лиственничных 
лесов и лесопарковых зон, на открытых лужайках. Перспективно выращивание их на альпий-
ских горках и в каменистых садах. Взрослые особи не переносят пересадку. 

В Гродненском районе отмечена форма или разновидность с темно-фиолетовой окраской 
околоцветника. 

Ranunculus lingua L. — Лютик длиннолистный — по всей территории республики, изред-
ка. В прибрежных зонах озер, стариц, рек и ручьев, реже по заболоченным пойменным лугам. 
Цветет в июне — августе. Декоративность вида относительно не высокая, но обогащает воду 
кислородом и препятствуют появлению патогенных грибов. Высаживают по побережью водое-
мов. Неприхотлив. Нами отмечена полумахровая форма в западной части Республики.

Ranunculus polyanthemos L. — Лютик многоцветковый — по всей территории республи-
ки, часто. Произрастает на пойменных лугах, по опушкам и полянам широколиственных и со-
сновых лесов. Цветет в мае — августе. На юго-западе республики, нами отмечена полумахровая 
форма этого вида.

Ranunculus repens L. — Лютик ползучий — по всей территории республики, очень часто. 
Произрастает по сырым лугам, болотам, берегам водоемов. Цветет в мае — августе. В культуре 
известна форма с махровыми цветками, которая довольно редко культивируется в Беларуси — 
R. repens var. pleniflorus Fern.

Thalictrum aquilegiifolium L. — Василисник водосборолистный — на большей территории 
республики, довольно редко. Произрастает в смешанных лесах, по лесным опушкам, просекам, 
вырубкам, в поймах малых рек. Цветет в мае — июне. В Беларуси редко встречается в культуре. 
В качестве декоративного растения известен с 1720 года. Известно немало сортов, среди кото-
рых наибольшей популярностью пользуются: ‘Album’ — высокорослое растение до 90 см с белыми 
цветками; ‘Thundercloud’ — растение с лиловыми цветками и фиолетовыми тычинками; ‘Dwarf 
Purple’ — низкорослое растение, до 45 см, с розовато-лиловыми цветками; ‘Black Stockings’ — рас-
тение с темными стеблями и соцветиями лавандового цвета; ‘Purpureum’ — растение до 90 см вы-
сотой с фиолетовыми цветками; ‘Perfume Star’ — растение до 1 м высотой с розоватыми цветками.

Thalictrum flavum L. — Василисник желтый — по всей территории республики, доволь-
но часто. Произрастает по пойменным лугам и лесам, в зарослях кустарников. Цветет в ию-
не — июле. Несмотря на давность в культуре, селекция не велась, однако недавно появился сорт 
Th. flavum ssp. glaucum ‘True Blue’ с неполегающими крепкими стеблями. Известен также сорт 
‘Glaucum’.

Thalictrum minus L. — Василисник малый — преимущественно в Гродненской и Гомель-
ской областях, редко. Произрастает по лесным опушкам, пойменным лугам, зарослям кустар-
ников. Цветет в июне — июле. В Беларуси очень редко отмечается в культуре. Используют, в 
основном, в качестве почвопокровных, однако сорт ‘Adiantifolium’ применяют как декоратив-
но-лиственное растение. На территории Беларуси отмечено 3 декоративных подвида: Th. minus 
subsp. minus Tutin; Th. minus subsp. flexuosum (Bernh. ex Reichenb.) Krupkina, comb. nov.; Th. minus 
subsp. macrophyllum (V. Boczantzeva) Krupkina, comb. nov., а также разновидность Th. minus var. 
ledebourianum (C. A. Mey. ex Rupr.) N. Busch.

Trollius europaeus L. — Купальница европейская — охраняемое в Беларуси растение. Встре-
чается в северной и центральной частях республики, довольно редко, на Полесье очень редко. 
Произрастает по сырым лугам, опушкам еловых, смешанных и мелколиственных лесов, среди 
кустарников. Цветет в мае — июне. В Беларуси изредка выращивается в культуре. В Европе из-
вестна в культуре еще в 1581 году. Отмечен ряд очень декоративных крупноцветковых гибри-
дов. Нами, в юго-западной части республики, выявлена форма с бледно-желтыми и небольши-
ми цветками. Рекомендована для введения в культуру.

Работа выполняется в рамках отраслевой научно-технической программы «Интродукция, 
озеленение, экобезопасность».
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Продуктивность размножения луковиц 
тюльпанов класса Кауфмана и класса Грейга

Левая М. А. 
Барановичский государственный университет, Барановичи, Беларусь, mlievaia@mail.ru

Резюме. В статье изложены и проанализированы особенности структуры урожая сортов тюль-
панов класса Кауфмана и класса Грейга в климатических условиях Центрального ботанического 
сада НАН Беларуси.

Productivity reproduction bulbs tulips class T. kaufmanniana and class T. greigii. Levaya M. A. 
Summary. The article describes and analyzes the structure of crop tulips class T. kaufmanniana and 
class T. greigii in the climatic conditions in the Central Botanical Garden of NAS of Belarus.

Для правильного ведения культуры тюльпанов следует разграничить выращивание их для 
целей декоративного оформления садов, парков, скверов, срезки и выгонки от выращивания 
посадочного материала тюльпанов для размножения, то есть «на луковицу». Эти две задачи не 
могут объединяться по ряду причин. Главной из этих причин является то, что при выращивании 
тюльпанов для декоративного оформления и срезки запасы питательных веществ, отложенные 
в луковице, используются для эффективного цветения. При выращивании их на луковицу, нао-
борот, происходит накопление запасов питательных веществ в чешуях луковицы. В этом случае 
важно увеличить массу не только замещающей луковицы, но и дочерних луковиц. Это позволит 
как повысить коэффициент размножения сорта, так и получить в возможно короткий срок пол-
ноценные половозрелые растения с хорошо развитыми крупными цветками [1].

При выращивании тюльпанов наибольшую ценность для размножения сорта представля-
ют луковицы III и IV разборов, так как они не несут в себе тех возрастных изменений, кото-
рые накапливаются в центральной замещающей луковице [2,3]. Растения, развивающиеся из 
замещающей луковицы, способны к цветению и наиболее быстрому росту и развитию, одна-
ко, замещающая луковица наследует от материнской возрастные физиологические изменения 
и накапливает признаки старения. По этой причине крупные луковицы (I и II разборов) не ис-
пользуются для репродукции генотипа, их предпочитают применять для декоративного оформ-
ления участков, для получения среза цветов и на выгонку.

К важным хозяйственным показателям в выращивании тюльпанов относятся репродук-
тивная способность и продуктивность цветения сортов. Репродуктивная способность сортов 
луковичных культур определяется коэффициентом размножения и выходом товарных луковиц 
(луковицы I, II разборов). 

Цель данной работы — изучить структуру урожая сортов тюльпанов класса Кауфмана и 
класса Грейга в климатических условиях Центрального ботанического сада НАН Беларуси.

Исследования проводились в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. Объектом 
изучения служили сорта тюльпана гибридного из классов Грейга (T.greigii Rgl.) и Кауфмана 
(T. kaufmanniana Rgl.) в количестве 41 сорта. 

Участок для тюльпанов находился на открытом, солнечном месте. Почву для посадки лу-
ковиц готовили по технологии, предложенной НИИ горного садоводства и цветоводства [4] и 
методических указаний по выращиванию посадочного материала тюльпанов [5].
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Количество луковиц каждого разбора подсчитывали в процентном отношении к общему чис-
лу луковиц, затем на основании приведенных выше литературных данных все разборы объедини-
ли условно в три группы. В первую группу входят луковицы I и II разбора, так как выход товарных 
луковиц — это процент крупных луковиц в урожае. Наибольшую ценность для размножения пред-
ставляют луковицы III и IV разборов — они составляют вторую группу. В третьей группе — детка. 

Результаты исследования структуры урожая тюльпанов класса Кауфмана представлены в 
табл. 1. Выход товарных луковиц составил в среднем за три года 28,80%. В зависимости от сорта 
величина его изменялась от 25,2% до 31,1%. Коэффициент изменчивости признака в пределах 
изучаемых сортов колебался от 7,18 до 17,81%, что не превышает нормы. 

Таблица 1
Структура урожая луковиц сортов тюльпанов класса Кауфмана 

Сорт
III разбор IIIIV разбор детка

х,% V, % х,% V, % х,% V, %
Berlioz 30,2 15,87 39,6 9,42 30,2 7,08
Brilliant 29,6 8,64 41,3 11,18 29,1 9,57
Coccinea 31,0 17,81 40,8 17,34 28,2 10,03
Corona 28,3 14,51 43,2 8,99 28,5 21,20
Daylight 26,4 9,88 40,5 11,2 33,1 6,38
Duplosa 30,8 13,72 39,2 7,14 30,0 9,85
Fair Lady 29,5 7,18 41,7 15,67 28,8 13,55
Fashion 31,1 9,14 40,1 12,72 28,8 11,82
Giuseppe Verdi 27,3 16,52 43,6 13,45 29,1 14,49
Gluck 27,5 9,80 41,8 11,31 30,7 18,28
Lady Rose 26,2 5,74 44,9 15,83 28,9 11,17
Scarlet Baby 29,8 16,48 41,7 16,71 28,5 8,95
Shakespeare 28,7 12,29 43,2 9,52 28,1 12,50
Showwinner 30,9 10,20 39,4 11,88 29,7 14,15
Stresa 25,2 13,97 42,8 17,1 32,0 19,53
The First 27,7 9,29 39,3 12,87 33,0 13,22
Vivaldi 29,2 11,53 41,0 16,2 29,8 12,86
Whisper 28,0 13,45 44,2 14,12 27,8 17,00
Zoy Bells 29,8 17,11 39,8 10,62 30,4 16,25
Аистенок 28,8 10,11 39,1 12,28 32,1 9,41
х,%; V,% 28,80; 5,92  41,36; 4,33  29,84; 5,39  

Выход луковиц III-IV разбора в среднем составил 41,36%, величина его изменялась от 39,1% 
до 44,2%. Коэффициент изменчивости признака — от 7,14% до 17,34% — находится в пределах 
нормы. Детка составляет в среднем 29,84% от всего урожая. Важно заметить также, что коэффи-
циенты изменчивости структуры урожая в каждой из групп между значениями всех изучаемых 
сортов низкие, что подтверждает стабильность изучаемого признака (табл. 1).

Как показали результаты исследований структуры урожая сортов тюльпанов класса Грейга, 
представленные в табл. 2, товарные луковицы составляют 28,16% от всего урожая в среднем за 
2004–2006 годы. Коэффициент изменчивости признака варьирует от 5,14% до 17,40% и не пре-
вышает нормы. Выход луковиц второй группы в зависимости от сорта изменяется от 39,3% до 
44,2% и составляет в среднем 41,70%. Коэффициент изменчивости признака в пределах нормы и 
колеблется от 5,46% до 17,92%. 30,13% от всего урожая составляет детка. В зависимости от сорта 
эта величина изменялась в среднем от 27,1% до 33,6%. У тюльпанов класса Грейга, как и у тюль-
панов класса Кауфмана, коэффициенты изменчивости структуры урожая в каждой из групп 
между сортами низкие. Вероятно, этот признак не зависит от принадлежности к тому или ино-
му сорту и характерен (является общим) для всех изучаемых сортов в пределах данного класса. 
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Таблица 2
Структура урожая луковиц сортов тюльпанов класса Грейга 

Сорт
I-II разбор III-IV разбор Детка

х, % V, % х, % V, % х, % V, %
Addis 27,4 12,64 40,2 16,67 32,4 18,26
Ali Baba 26,9 8,14 39,5 5,46 33,6 11,54
Echo 30,2 9,98 39,9 15,88 29,9 13,29
Grand Prestige 30,8 16,00 42,1 14,24 27,1 8,97
March of Time 28,8 9,03 44,1 8,90 27,1 11,50
Mary Ann 27,0 5,21 41,3 9,11 31,7 15,21
Miscodeed 28,5 14,42 42,5 11,37 29,0 7,19
Odessa 25,7 10,30 44,2 17,92 30,1 12,80
Oriental Beauty 27,4 15,43 41,6 13,10 31,0 13,92
Oriental Splendour 27,2 12,57 43,8 9,19 29,0 10,11
Pandour 26,8 7,19 39,9 12,62 33,3 14,42
Perlina 28,4 11,00 44,1 11,85 27,5 9,00
Plaisir 25,9 15,07 42,7 14,92 31,4 11,35
Princesse Charmante 30,1 17,40 39,3 11,10 30,6 17,80
Qeen Ingrid 28,0 5,14 40,0 16,83 32,0 9,92
Red Riding Hood 27,5 8,37 40,9 16,30 31,6 12,10
Rosanna 28,7 12,90 43,8 15,22 27,5 11,53
Segwin 29,2 10,81 42,1 7,14 28,7 16,73
Toronto 25,6 15,80 41,8 9,89 32,6 8,80
Tschaikovsky 30,4 8,86 42,3 13,22 27,3 5,49
Zampa 30,9 13,45 39,7 14,06 29,4 12,98
х,%; V,% 28,16; 5,85  41,70; 4,01  30,13; 7,02  

Таким образом, проведя изучение структуры урожая тюльпанов класса Кауфмана и класса 
Грейга в климатических условиях Центральной части Республики Беларусь, установлено, что 
этот признак не зависит от принадлежности к тому или иному сорту, и характерен для всех 
изучаемых сортов в пределах данного класса. У сортов класса Кауфмана выход товарных луко-
виц составил 28,80% от всего урожая, выход луковиц III–IV разбора составил 41,36%, детки — 
29,84%. Структура урожая луковиц сортов тюльпанов класса Грейга: товарные луковицы со-
ставляют 28,16%, луковицы III–IV разбора составляют 41,70%, детка — 30,13%.
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Резюме. На основании изучения морфологических, эколого-биологических особенностей расте-
ний рода Amaranthus L. выделены перспективные образцы для культивирования в условиях Бела-
руси, а также для создания собственных сортов амаранта, имеющих селекционно-генетическое и 
хозяйственное значение.

Introduction the study of plants of the genus Amarantus L. in the Central botanical garden of 
NAS of Belarus. Loban S. E., Kot A. A. Summary. Based on the study of morphological, ecological and 
biological features of plants of the genus Amaranthus L., promising samples for cultivation in Belarus, 
as well as for creating their own varieties of amaranth, which have breeding genetic and economic sig-
nificance, have been identified.

Амарант — культура многостороннего использования и привлекает внимание исследовате-
лей благодаря своим уникальным свойствам, как потенциальный сырьевой источник биологи-
чески активных соединений для пищевых и лекарственных целей.

Перспективность использования листьев салатных видов амаранта в качестве сырья для 
промышленной переработки обусловлена высоким содержанием белка, хорошо сбалансиро-
ванного по аминокислотному составу, пектиновых веществ, флавоноидов, обладающих Р-вита-
минной активностью, а также высоким содержанием железа. Амарант предлагается в качестве 
нового источника для промышленного получения рутина. Красные пигменты (бетацианы), со-
держащиеся в листьях амаранта, вызывают также большой практический интерес, так как мо-
гут быть использованы для приготовления красного пищевого красителя.

Первым этапом работ являлось интродукционное исследование различных видов амаран-
та, направленное на выявление перспективных видов и форм с повышенным содержанием бел-
ка, бетацианинов, рутина и других биологически активных веществ, высокой урожайностью, 
облиственностью и с коротким вегетационным периодом.

Для успешного внедрения новой культуры в производство возникает необходимость в соз-
дании районированных высокоурожайных сортов амаранта различного направления (овощ-
ного, зернового, кормового, декоративного) [1], пригодных для механизированной уборки и в 
разработке технологий возделывания культуры с учетом особенностей агроклиматических зон 
выращивания. В связи с этим целью настоящих исследований является изучение эколого-био-
логических, морфологических, особенностей рода Amaranthus в условиях Беларуси.

Для создания коллекционного питомника растений рода Амарант использовали семенной ма-
териал, полученный из коллекции Всесоюзного института растениеводства им. Н. И. Вавилова, а 
также из других отечественных и зарубежных ботанических учреждений. Всего коллекция в дан-
ный момент насчитывает 60 образцов. Объектами исследований послужили 8 видов амаранта.
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Амарант метельчатый (Amaranthus cruentus L.) произрастает в странах Средиземноморья, 
южной Скандинавии, Африки, Америки, в Европейской части, на Кавказе, Дальнем Востоке, 
Средней Азии. Культивируется как кормовое.

Амарант хвостатый (Amaranthus caudatus L.) произрастает в Центральной и Южной части 
Америки, по югу Европейской части, на Кавказе и в Средней Азии. Культивируется как кормо-
вое и как декоративное.

Амарант темный (Amaranthus hypochondriacus L.) широко распространен в Южной Амери-
ке. Встречается на Кавказе и в Крыму. Культивируется как кормовое.

Амарант зеленый (Amaranthus lividus L.) произрастает в Японии, Китае, Африке, Северной 
Америке, на Кавказе, Западной Сибири, Дальнем Востоке и в Средней Азии. Культивируется 
как кормовое.

Амарант трехцветный (Amaranthus tricolor L.) происходит из Южной Америки. Культиви-
руется как декоративное.

Амарант белый (Amaranthus albus L.) занесен из Северной Америки. Произрастает в Евро-
пейской части, на Кавказе, Западной Сибири, на Дальнем Востоке используется как силосное 
растение.

Амарант колючий (Amaranthus spinosus  L.) произрастает в Иране, Северной Африке, Ав-
стралии, в СНГ культивируется как силосное растение.

Амарант гибридный (Amaranthus hybridus L.) произрастает в Южной Америке, встречается 
на Кавказе, в Прибалтике и Крыму. Культивируется как кормовое.

Описание морфологических признаков проводили в соответствии с атласом по морфоло-
гии высших растений, оценку результатов интродукции по методике В. Н. Былова [2].

Описаны морфологические признаки изучаемых видов. 
Амарант метельчатый (Amaranthus cruentus L.) в условиях культуры представляет собой од-

нолетнее высокорослое растение, сравнительно быстрорастущее с корневой системой сильно 
утолщенной в верхней части. Корень хорошо разветвленный, глубоко проникающий в почву.

Стебель прямостоячий, толстый, ветвистый, особенно при редком стоянии, зеленый или 
яркоокрашенный, высотой 180–190 см [3].

Листья удлиненно-яйцевидные, заостренные на верхушке и суженные к основанию, длин-
ночерешковые, шероховатые, зеленые или зелено-антоциановые.

Многочисленные мелкие цветки амаранта метельчатого собраны в кисти, образующие в 
верхней части крупную (длиной до 70–80 см) ветвистую, прямостоячую, иногда с наклонной 
верхушкой метелку, ярко-красную, бордовую или зеленую.

Семена очень мелкие, округлые, черные, реже розоватые или белые. Всходы очень мелкие, 
обычно окрашены в розовый или красноватый цвет, реже в зеленый.

Амарант хвостатый (Amaranthus caudatus L.). Стебель мясистый, обычно красноватый или 
зеленого цвета, высотой 100–120 см, большей частью короткопушистый, простой или слабовет-
вящийся, бороздчатый. Листья с длинными черешками, ромбически-яйцевидные, на верхушке 
острые.

Соцветия колосовидные. Клубочек (или компактная кисть) является пучком цветков, со-
стоящих из дихазальной структуры с различным числом тычиночных и пестичных цветков. 
У амаранта хвостатого пониклая метелка, имеющая у основания изгиб. Верхушечный колос 
у амаранта хвостатого очень длинный, в нижней части — ветвящийся, повислый; цветочные 
клубочки закругленные, почти шаровидные, в нижней части — соцветия более редкие, квер-
ху — сближенные, прицветники тонкозаостренные, длиннее околоцветников. Пять листочков 
околоцветника имеют яйцевидно-ланцетную форму. Плод — коробочка широкоэллиптическая, 
при созревании открывается поперек.

Семя по краю тупое, диаметром около 1 мм, розового цвета.
Амарант гибридный (Amaranthus hybridus L.). Стебель шероховато-пушистый, высотой до 

140–160 см, часто оливково-зеленый с темно-красной пигментацией. Листья продолговато-эл-
липтические.
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Соцветие метельчатое, пурпурово-красное, реже зеленоватое, состоящее из цилиндриче-
ских, к вершине утонченных колосьев, из которых верхушечн ы й  колос длиннее других и пони-
кающий. Листочки околоцветника ланцетные, острые. Прицветник превышает ветви столбика 
почти в 2 раза, длиннее околоцветника. Мешочки немного морщинистые, 2–3-зубчатые.

Окраска семян коричневато-черная диаметром 1,0–1,3 мм. 
Амарант зеленый (Amaranthus lividus L.). Однолетнее растение. Корень стержневой, хорошо 

разветвленный. Стебли обычно прямые, в верхней части с редким коротким опушением, в ниж-
ней — голые, зеленые, высотой 140–160 см. Листья яйцевидные или удлиненно-ромбические, 
длиной 2–6 см, темно-зеленые с пурпурными жилками. 

Мелкие цимозные кисти собраны в узкие и длинные неплотные кистевидные соцветия, об-
разующие на вершине стебля метелку длиной от 5 до 20 см. Листочков околоцветника — три, у 
пестичных цветков листочки обратноланцетовидные, короче коробочки, тычинок — три. Плод 
яйцевидный, сжат с боков, длиной около 1,5 мм, сильно морщинистый. Семя диаметром около 
1 мм, темно-коричневое, блестящее. 

Амарант трехцветный (Amaranthus tricolor L.). Растение большей частью голое, с ветвистым 
или восходящим стеблем.

Листья длинночерешковые, зеленые или красные, яйцевидно-ромбические, заостренные, с 
небольшими шипиками. Цветки, собранные в пазушные клубочки, вверху сближены в колосо-
видные соцветия; прицветники несколько короче цветков; листочков околоцветника три, они 
пленчатые, посередине с зеленоватой жилкой, линейно-продолговатые, заостренные в неболь-
шую ость; длина листочков составляет 3–4 мм, коробочка короче околоцветника, открывается 
поперек.

Семя яйцевидное, красновато-коричневое, блестящее, по краю закругленное, лишенное за-
метного кантика, к рубчику сжатое, величиной 1–2 мм.

Амарант колючий (Amaranthus spinosus L.). Стебель высотой до 100–120 см. Листья яйце-
видные, ромбически-яйцевидные или ланцетные. В пазухе каждого листа две длинные крепкие, 
зеленые колючки с желтым кончиком.

Соцветие метельчатое, большое с длинными тонкими, в нижней части прерванными коло-
сьями. Клубочки цветков светло-желтовато-зеленые, почти шаровидные. Прицветники равны 
околоцветнику. Листочков околоцветника пять, они заостренные или туповатые. Семя темное, 
диаметром до 1 мм.

Амарант темный (Amaranthus hypochondriacus L.). Стебель мясистый, красноватый или зе-
леного цвета, высотой 100–180 см, у одних видов опушенный, а у других — неопушенный.

Листья овальные, иногда продолговато-яйцевидные, на верхушке заостренные. Окраска их 
от темно-зеленой до салатной с антоциановым жилкованием или без него.

Соцветие — колосовидная метелка, обычно различных тонов, чаще красных, реже желтых 
или зеленых. Стержневое соцветие толстое, боковые ветви приподнятые. Околоцветники длин-
нее коробочки, их вершина тупая, с короткой остью. Прицветники не превышают ветви стол-
бика и не более чем в 1,5  раза длиннее околоцветника. Семя темно-коричневое или светлое 
(цвета слоновой кости или розовое), диаметром 1,2–1,4 мм.

Амарант белый (Amaranthus albus L.). Однолетнее ветвистое от основания с раскидистыми 
ветвями растение высотой 20–30 см; стебли и ветви беловатые и голые, изогнутые.

Листья мелкие, голые, продолговатые, обратнояйцевидные, тупые, на самом кончике обыч-
но с шипиком, по краям несколько волнистые и от этого кажутся тупо зазубренными; с высту-
пающими на нижней стороне беловатыми нервами, на черешках в 2–3 раза короче пластинки, 
длиной 6–17 мм и шириной 3–8 мм.

Цветки расположены пучками или колосками в пазухах листьев. Прицветники ланцето-
видно-линейные, жестковатые, вдоль сложенные, шиповиднозаостренные, зеленые, по краям 
бело-пленчатые шириной 2–4 мм, в 1,5–2,0 раза длиннее околоцветника. Околоцветник трех-
листный, немного короче зрелого мешочка, который имеет обратнояйцевидную форму, длиной 
около 1,5 мм, раскрывается поперечной кольцевой трещиной. Тычинок — три.
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Семя округлое, диаметром 0,8–1,0 мм. Семя заполняет большую часть полости коробочки, 
линзовидное, по краю туповатое, блестящее, черное, величиной 1,0–1,2 мм.

Для каждого вида характерна своя ритмика роста, соответственно и своя высота растений. 

Заключение
Таким образом, изучение видов амарантов в ЦБС показало, что в новых условиях произрас-

тания они характеризовались высокой жизнеспособностью, проходили все этапы онтогенети-
ческого развития, плодоносили, образовывали жизнеспособные семена.

По результатам интродукционных испытаний выявлены наиболее перспективные к нашим 
в условиях Беларуси виды амарантов: A. caudatus L., A. albus L., A. tricolor L., A. cruentus L.
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Исследование Echinacea spp. на 
устойчивость к болезням в Каунасском 
ботаническом саду Витаутаса Великого

Снешкене В., Лукшите И. 
Каунасский ботанический сад университета Витаутаса Великого, Каунас, 
vilija.snieskiene@vdu.lt

Резюме. Эхинацею в отделе цветоводства Каунасского ботанического сада университета Витау-
таса Великого начали выращивать в 1989 г. К настоящему времени привлечено 4 вида эхинацеи 
(Echinacea angustifolia, E. pallida, E. paradoxa и E. purpurea) и 50 сортов. На растениях обнаружены 
три вида грибов-возбудителей болезней: Septoria sp., Ascochyta doronici и Golovinomyces orontii. 
Для большинства видов и сортов эхинацеи грибные болезни большого вреда не наносят.

Research of Echinacea spp. resistance to diseases in Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus 
University. Snieskienė V., Luksytė I. Summary. Echinacea Moench. started growing since 1989 in sec-
tor of Floriculture at Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus University. Currently cultivated four 
species (Echinacea angustifolia, E. pallida, E. purpurea and E. paradoxa) and 50 cultivars of Echinacea. 
Detected three species of fungi-pathogens: Septoria sp., Ascochyta doronici and Golovinomyces orontii. 
Fungal diseases didn’t harmed most of the species and cultivars of Echinacea.

Приоритет в изучении эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea (L.) Moench) в качестве ле-
карственного растения, в Литве принадлежит Каунасскому ботаническому саду университе-
та Витаутаса Великого. Первые публикации относятся к 1995–1999 гг. (Juknevičienė ir kt., 1995; 
Lapinskienė ir kt., 1999; Ragažinskienė, 1999). Изучение эхинацеи как декоративного растения на-
чалось 5–10 лет назад, когда из-за рубежа были привезены новые сорта с цветками разной сте-
пени махровости и разной цветовой гаммы.

Поступающие в ботанический сад эхинацеи документируются: записывается их ботаниче-
ское название, время поступления и источник интродукции, а также форма диаспор интроду-
цента (семена, саженцы).

Возбудителей болезней идентифицировали визуально по признакам болезней и по нали-
чию возбудителей (Sholberg et al., 1999; Labanowski et al., 2005; Кориняк, 2010; Horst, 2013; Blake, 
Williamson, 2015). Перечень грибов-возбудителей болезней составляли в соответствии Index 
fungorum (2017). 

В отделе Цветоводства Каунасского ботанического сада университета Витаутаса Великого 
(далее КБС УВВ) эхинацею начали выращивать с 1989 г. Первой была Echinacea purpurea. Позже 
(1997–2016 г.) колекция пополнилось новыми видами и сортами. В настоящее время выращи-
вается эхинацея четырех видов: узколистная (Echinacea angustifolia (L.) DC.), бледная (E. pallida 
(Nutt.) Nutt.), странная (E. paradoxa (Norton.) Britton.) и пурпурная (E. purpurea) и 50 их сортов. 

Все виды и большинство сортов эхинацеи адаптировались к местным условиям, хорошо ра-
стут, цветут, дают полноценные семена.

Фитосанитарное состояние эхинацей зависит от их видовой и сортовой принадлежности. 
Большинство видов и сортов (60,4%): E. angustifolia, E. paradoxa и 30 сортов E. purpurea: ‚Alba‘, ‚Big 
Kahuna‘, ‚Blackberry Truffle‘, ‚Cinnamon Cupcake‘, ‚Cleopatra‘, ‚Coconut Lime‘, ‚Fatal Attraction‘, ‚Ferris 
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Wheel‘, ‚Firebird‘, ‚Fragrant Angel‘, ‚Green Jewel‘, ‚Hot Papaya‘, ‚Hot Summer‘, ‚Irresistible‘, ‚Leilani‘, 
‚Mama Mia‘, ‚Meteor Yellow‘, ‚Milkshake‘, ‚Orange Skipper‘, ‚Purity‘, ‘Razzamatazz‘, ‚Ruby Giant‘, ‚Secret 
Love‘, ‚Strawberry Shortcake‘, ‚Summer Cocktail‘, ‚Summer Samba‘, ‚Summer Sky‘, ‚The King‘, ‚Tomato 
Soup‘, ‚Vintage Wine‘ не повреждаются (рис. 1). 

Рис. 1. Фитосанитарное состояние эхинацей (Echinacea Moench.) в КБС УВВ, 2016 г.

Мучнистой росой (возбудитель Golovinomyces orontii (Castagne) V.  P.  Heluta) поражалась 
Echinacea purpurea и три ее сорта: ‚Bravado‘, ‚Magnus‘ и ‚White Swan‘. Очаги поражения отме-
чались на листьях цветоносов, а у сортов ‚Magnus‘ и ‚White Swan‘ также и на листьях розеток 
(рис. 2). Гриб Golovinomyces orontii (sin. Erysiphe cichoracearum), вызывающий мучнистую росу, 
поражает также множество диких и культивируемых растений семейства Asteraceae (Thomas et 
al., 1999; Sholberg et al., 1999). В КБС мучнистую росу обнаружили на Aster dumosus L. ‚Herbstrot‘, 
Rudbeckia laciniata L. и Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip.

Рис. 2. Повреждение грибом Golovinomyces orontii сортов Echinacea purpurea в КБС УВВ, 2016 г.
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Рис. 3. Повреждение эхинацеи грибом Septoria sp. в КБС УВВ, 2016 г.

Рис. 4. Повреждение эхинацеи грибом Ascochyta doronici в КБС УВВ, 2016 г.

Возбудитель пятнистости Septoria sp. повредил 11 сортов Echinacea purpurea и 1 сорт Е. pallida. 
Наиболее крупные очаги поражения были на листьях E. purpurea ‚Double Decker‘ (рис. 3). При-
знаки болезни — небольшие пятна в диаметре 2–5 mm с широкой красной каймой, через некото-
рое временя центр пятен некротизируется и выпадает (Клешнина, 2003; Labanowski et al., 2005).

Другая пятнистость, возбудитель которой Ascochyta doronici Allesch., более широко распро-
страненная болезнь эхинацеи (Кориняк, 2010). Пятна крупные, неправильной формы, чаще 
всего бордовые, в центре видны черные пикниды. Со временем центр вытрескивается. Пятни-
стость поразила два вида и 11 сортов эхинацеи (рис. 4).

При оценке 4 видов (Echinacea angustifolia, E. pallida, E. purpurea и E. paradoxa) и 50 сортов эхи-
нацеи, выращиваемых в КБС УВВ установили, что большая их часть (60,4%) признаков болезней 
не имеют. У 39,6% видов и сортов растений были повреждены листья розеток или цветоносов. 

Установлены (2016 г.) три вида грибов, возбудителей пятнистостей (Septoria sp. и Ascochyta 
doronici) и мучнистой росы (Golovinomyces orontii). 

Сорт эхинацеи пурпурной ‘Double Decker’ значительно поражался пятнистостями, сорта 
‘Bravado’ и ‘White Swan’ — мучнистой росой. Другие виды и сорта эхиницеи симптомов повреж-
дений не имели или повреждались не значительно.
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Опыт интродукции декоративных растений 
природной флоры Беларуси

Лунина Н. М., Белоусова Н. Л. 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь,  
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Резюме. В статье приведены данные об интродукции 55 декоративных видов флоры Беларуси. 
Представлены сведения о росте и развитии растений, особенностях репродукции, устойчивости в 
условиях культивирования в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. Оценена перспек-
тивность видов для озеленения.

Experience of an introduction of ornamental plants of Belarus native flora. Lunina N. M., Belouso-
va N. L. Summary. The article provides on introduction of 55 decorative species of Belarus flora. Data 
on growth and development of plants, peculiarities of reproduction, resistance in conditions of cultiva-
tion in the Central Botanical Garden of the NAS of Belarus are given. Prospects of species for gardening 
are evaluated.

Интродукция была и остается уникальным методом сохранения, изучения и использования 
богатства растительного мира, что особенно актуальна в наше время. Одним из объектов иссле-
дований лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений ЦБС НАН Беларуси 
с 2005 г. стали декоративные растения флоры Беларуси. Выбор этих растений был обусловлен 
несколькими причинами. Прежде всего, проблемой сохранения флоры республики. Усиление 
антропогенного воздействия на природу привело к трансформации флоры и растительности 
во многих индустриальных странах. Подобные явления просматриваются и в Беларуси. Рас-
пространение самых простых и привычных нам красивоцветущих растений лугов, лесов в по-
следние годы сокращается в результате активного антропогенного воздействия (расширение 
сельхозугодий, отвод пригородных земель под застройку, вырубка лесов и др.). Вокруг больших 
городов почти не осталось полевых цветов. Поэтому интродукция этих, пока обычных видов, 
уже в наше время актуальна. Исследования растений в опыте интродукции позволят не только 
оценить их адаптационный потенциал, но и всесторонне исследовать биологические особенно-
сти, сведения о которых в существующей литературе немногочисленны и фрагментарны, разра-
ботать эффективные приемы их размножения и выращивания. Полученные данные послужат 
ценным материалом для пополнения банка данных белорусской флоры.

Кроме того растения местной флоры могут быть востребованы для современных цветников, 
которые стали популярны и созданы уже во многих городах Европы, США. В этой связи пред-
ставляло интерес выявить виды белорусской флоры, перспективные для обновления ассорти-
мента городских цветников. Целенаправленная работа лаборатории в этом направлении была 
начата в 2005 г. Проведенный анализ белоруской флоры позволил выявить около 200 декоратив-
ных видов, потенциально перспективных для введения в культуру, в том числе в практику озе-
ленения, особенно в зонах рекреации. Однако тот факт, что это растения местной флоры ещё не 
гарантирует успеха их культивирования. Академик Н. И. Вавилов говорил, что только интродук-
ционный опыт может подтвердить или опровергнуть возможность культивирования растений. 

Результаты первичного изучения растений флоры Беларуси в опыте интродукции были 
опубликованы в 2009 г. и 2013 г.[1, 2].
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В данной статье приводим краткие результаты исследований, полученные в 2010–2016 гг., и 
оценку устойчивости 55 видов в опыте интродукции (см. табл.). 

Названия растений даны в соответствии с IPNI (http://www.ipni.org/ipni/) и Tropicos (http://
www.tropicos.org/).

Комплексная оценка декоративных растений флоры  
Беларуси в условиях культивирования

№ Название вида
Размножение, балл

Обилие 
самосева

Устойчивость 
в культуре, 

балл

Устойчивость  
к болезням, 

балл
вегета
тивное

семен
ное

1 Achillea millefolium L. 3 3 sol ВУ 3
2 Ajuga reptans L. 3 2 ВУ 2
3 Andromeda polifolia L. 1 1 CУ 3
4 Anemone sylvestris L. 2 3 cop ВУ 3
5 Armeria vulgaris Willd. 1 2 У 3
6 Aruncus vulgaris Raf. 1 2 un ВУ 3
7 Asarum europaeum L. 2 2 У 3
8 Astrantia major L. 2 3 un У 3
9 Bellis perennis L. 2 3 cop ВУ 3
10 Betonica officinalis L. 2 3 cop ВУ 3
11 Caltha palustris L. 2 2 У 3
12 Centaurea phrygia L. 2 3 сop ВУ 3

13 Chimaphila umbellata (L.)
W. Barton 1 1 CУ 3

14 Dactylorhiza baltica  
(Klinge) N. I. Orlova 1 3 sol ВУ 3

15 Daphne mesereum L. 1 2 У 3
16 Digitalis grandiflora Mill. 2 3 sol ВУ 2
17 Galeobdolon luteum Huds. 2 2 У 2
18 Genista tinctoria L. 1 3 un ВУ 3
19 Geranium sylvaticum L. 2 3 cop ВУ 2
20 Geum rivale L. 2 3 sol ВУ 3
21 Gypsophila fastigiata L. 1 2 У 3
22 Hepatica nobilis Mill. 2 2 У 2
23 Helichrysum arenarium Moench 3 3 cop ВУ 3
24 Hypericum maculatum Crantz 1 3 cop ВУ 3
25 Inula salicina L. 2 3 ВУ 3
26 Jasione montana L. 2 3 ВУ 3
27 Knautia arvensis Coult. 2 3 sol ВУ 3
28 Lathyrus tuberosus L. 2 3 ВУ 3
29 Lathyrus vernus (L.)Bernh. 2 3 У 3
30 Linaria vulgaris L. 1 3 cop ВУ 3
31 Lotus corniculatus L. ВУ 2
32 Lysimachia vulgaris L. 3 ВУ 2
33 Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. 3 3 ВУ 3
34 Polypodium vulgare L. 2 2 СУ 3
35 Potentilla arenaria Borkh. 2 3 ВУ 3
36 Primula elаtior (L.) Hilll 2 3 cop ВУ 2
37 Primula veris L. 2 3 cop ВУ 2
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№ Название вида
Размножение, балл

Обилие 
самосева

Устойчивость 
в культуре, 

балл

Устойчивость  
к болезням, 

балл
вегета
тивное

семен
ное

38 Prunella vulgaris L. 2 3 ВУ 3

39 Pulmonaria mollis  
Wulfen ex Hornem. 2 2 ВУ 2

40 Pulmonaria officinalis L. 2 3 ВУ 3
41 Pyrola rotundifolia L. 1 1 CУ 3
42 Saponaria officinalis L. 2 3 ВУ 3
43 Sarothamnus scoparius (L.) Koch 1 3 cop ВУ 2
44 Scabiosa ochroleuca L. 2 3 sol ВУ 3
45 Sedum acre L. 3 3 sol ВУ 3
46 Sempervivum tectorum L. 3 2 У 3
47 Senecio jacobaea L. 2 3 cop ВУ 3
48 Stellaria graminea L. 1 2 У 3
49 Thymus pulegioides L. 3 3 ВУ 3
50 Thymus serpyllum L. 3 3 ВУ 3
51 Trifolium alpestre L. 2 3 ВУ 3
52 Trifolium arvense L. 1 3 sol ВУ 3
53 Veronica longifolia L. 3 3 un ВУ 3
54 Vinca minor L. 3 1 ВУ 3
55 Viscaria vulgaris Bernh. 3 3 cop ВУ 3

Примечание: 
Семенное размножение: плодоношение регулярное — 3; плодоношение не регулярное — 2; плодоношения 
нет — 1; 
Вегетативное размножение: вегетативных зачатков 3 и более — 3; вегетативных зачатков 1–2 — 2; вегетатив-
ного размножения нет — 1; Повреждаемость вредителями и болезнями: не повреждается — 3; повреждения 
редкие — 2; не массовые повреждения ежегодные — 1, массовые
Самосев: Cop — обильно; sol — редко; un — единично
Группы устойчивости: 1) высокоустойчивые — «ВУ», 2) «У» — устойчивые, 3) «СУ» — слабоустойчивые. 

Данные таблицы показывают, что большинство из испытанных в опыте интродукции ви-
дов, оказались высокоустойчивыми. Многие способны размножаться в условиях культуры, 
устойчивы к болезням. Однако не все высокоустойчивые виды могут быть рекомендованы для 
цветочного оформления городов из-за их потенциальной инвазивности. Для использования в 
озеленении из приведенного списка можно рекомендовать Viscaria vulgaris, Veronica longifolia, 
Scabiosa ochroleuca, Knautia arvensis, Geranium sylvaticum, Anemone sylvestris, Inula salicina, Betonica 
officinalis.
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Резюме. В Государственном кадастре растительного мира Республики Беларусь в настоящее вре-
мя насчитывается 573 вида интродуцированных растений. Зарегистрировано 8863 места произ-
растания на общей площади 4382 га. Наиболее широко представлены эти растения в Минской, 
Гродненской и Брестской областях. 

Introduced plant species in the State Plant Cadastre of the Republic of Belarus. Maslovsky O. M., 
Chumakov L. S., Podrez Y. S., Sysoi I. P., Levkovich A. V., Shimanovich R. V. Summary. In the State Plant 
Cadastre of the Republic of Belarus at present there are 573 introduced plant species. 8863 locations 
on a total area of 4382 ha were registered. These plants are most widely represented in Minsk, Grodno 
and Brest regions.

Государственный кадастр растительного мира Республики Беларусь создан в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь и предназначен для обеспечения государственных ор-
ганов и юридических лиц стандартизованной специфической информацией в целях устойчиво-
го рационального использования растительных ресурсов, оценки влияния на них хозяйствен-
ной деятельности, контроля, воспроизводства и охраны. Порядок и параметры первичного 
обследования, содержание и формы кадастровых книг и паспортов определены Постановле-
ниями Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды [1]. 

В число книг Государственного кадастра растительного мира входит кадастровая книга ви-
дов дикорастущих растений, оказывающих вредное воздействие и (или) представляющих угро-
зу биологическому разнообразию, жизни и здоровью граждан. Эта книга включает в себя 3 раз-
дела: по интродуцированным, инвазивным, а также ядовитым растениям. 

В разделе, касающимся интродицированных растений, в настоящее время содержится ин-
формация о 573 видах, зарегистрированных в 8863 местах произрастания на общей площади 
4382  га. Наибольшее число видов данных растений (381) отмечено на территории Минской, 
а свыше 200 видов — Брестской области. Количество видов этих растений в прочих областях 
страны в настоящее время существенно меньше (табл. 1).

Анализируя распределение интродуцированных растений по областям Беларуси следует 
отметить, что в настоящее время на территории Минской области зарегистрировано 66,5% все-
го видового состава этой группы, представленного на территории Беларуси. 37,7% всех видов 
интродуцентов отмечено в юго-западном регионе. Такое богатство данных растений на этих 
территориях может быть обусловлено рядом причин, среди которых немаловажное значение 
имеют степень и характер освоенности территории, а также наличие старинных усадебных пар-
ков, на территориях которых в прежние годы выращивалось значительное количество интроду-
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центов из группы древесно-кустарниковой растительности. Широкое распространение парков 
в Западной Беларуси нашло свое отражение и в видовом составе интродуцентов на территории 
Гродненской области, где в их список входит 25,7% всех видов, отмеченных в стране. В незна-
чительном количестве зарегистрированы интродуцированные растения на востоке страны. Ви-
довой состав этой группы растений в юго-восточном регионе наиболее беден. Вероятно, одной 
из причин этого можно считать исключение ряда земель Гомельской области из хозяйственного 
использования и проживания населения после аварии на ЧАЭС в 1986 г. 

Таблица 1
Число видов интродуцированных растений, зарегистрированных мест  

их произрастания и занимаемая площадь по областям Беларуси  
в Государственном кадастре растительного мира в настоящее время

Область Число видов Число мест произрастания Занимаемая площадь, га

Брестская 216 1521 806,4

Витебская 111 1200 409,2

Гомельская 38 1306 703,2

Гродненская 147 1895 1242,4

Минская 381 2381 881,0

Могилевская 72 560 339,8

Всего по стране 573 8863 4382,0

В Государственном кадастре растительного мира Республики Беларусь на территории Мин-
ской области зарегистрировано 2381 место произрастания инродуцентов, что составляет 26,9% 
их общего количества по стране. 21,4% всех мест произрастания этих растений приходится на 
Гродненскую область, где видовой состав этой группы в 2,6 раза беднее. Интересно отметить, 
что, несмотря на наиболее низкое разнообразие видов интродуцентов, зарегистрированных в 
кадастре на территории Гомельской области, количество популяций этих растений здесь лишь 
в 1,8 раза меньше, чем в Минской области. 

Западный регион страны характеризуется наиболее значительной площадью произрастания 
интродуцентов. Только в Гродненской области они занимают более 1242 га. С учетом западных 
районов Брестской и Витебской областей на эту часть страны приходится 37,4% всей площади, 
зарегистрированной в кадастре в настоящее время. Свыше 880 га земель занято интродуциро-
ванными растениями в Минской области, где видовой состав этой группы, как отмечалось вы-
ше, наиболее богат. Широкое распространение небольшого числа видов интродуцентов на тер-
ритории Гомельской области нашло свое отражение на занимаемой ими здесь площади, которая 
несколько превышает 700 га. На севере Беларуси, а также в Могилевской области площади, за-
нимаемые интродуцентами, значительно меньше — 340–400 га. Причем Могилевская область 
характеризуется и наименьшим количеством зарегистрированных популяций этих растений.

Среди отдельных видов растений в кадастровой книге, посвященной интродуцентам, наи-
более широко представлены следующие: тополь дельтовидный (Populus deltoides Marsh.)  — 
2027 мест произрастания, лиственница европейская (Larix decidua Mill.) — 1786 мест и сосна 
Банкса (Pinus banksiana Lamb.) — 1437 мест. Сосна сибирская (Pinus sibirica Du Tour) и сосна Вей-
мутова (Pinus strobus L.) зарегистрированы в 297 и 210 местах произрастания соответственно. 
Среди прочих распространенных на территории страны интродуцированных растений можно 
отметить бук лесной (Fagus sylvatica L.), тую западную (Thuja occidentalis L.), ель колючую (Picea 
pungens Engelm.), лиственницу сибирскую (Larix sibirica Ledeb.), бархат амурский (Phellodendron 
amurense Rupr.), клен ложноплатановый (Acer pseudoplatanus L.) и др., количество зарегистриро-
ванных в кадастре мест произрастания которых — порядка 100 и более. 
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Тополь дельтовидный на территории страны распространен неоднородно. Наиболее широ-
ко он представлен в Гродненской (567 мест произрастания), Минской (449) и Гомельской (400) 
областях. Площадь, занимаемая этим видом только в Гродненской области, превышает 707 га 
или 34,3% общей площади его распространения (2063,6 га). На территории Брестской, Витеб-
ской и Могилевской областей тополь дельтовидный представлен значительно реже. 

Лиственница европейская в зарегистрированных в кадастре местах произрастания зани-
мает 642 га и более обильна в центральном регионе (548 мест произрастания общей площадью 
215,7 га). Редок этот вид на юго-востоке страны, где представлен лишь в 98 местах произраста-
ния (34,5  га). Широкое распространение лиственницы европейской в усадебных парках про-
шлых столетий отразилось на ее распространении по западу Беларуси. Только на территории 
Брестской и Гродненской областей в настоящее время отмечено 529 мест произрастания этого 
вида на общей площади свыше 195 га. На севере Беларуси лиственница европейская распро-
странена также довольно широко. В зарегистрированных в кадастре на территории Витебской 
области 366 местах произрастания она распространена на общей площади около 95 га. 

Сосна Банкса, чаще встречающаяся в лесных посадках, в целом по стране распростране-
на на площади порядка 545 га, из которых 207 га приходятся на территорию Гомельской обла-
сти. На юго-востоке страны зарегистрировано более 43% всех ее мест произрастания. Довольно 
обычен этот вид деревьев и в западном регионе, где представлен более чем в 625 местах произ-
растания (свыше 280 га), из которых лишь 23 (3,2 га) приходятся на Браславский и Поставский 
районы Витебской области. В то же время на прочей части территории Витебской области, а 
также южнее по востоку страны на территории Могилевщины данный вид крайне редок.

Анализируя распространение сосны сибирской по областям Беларуси, можно отметить, 
что несколько богаче представлен этот вид в Витебской области, где зарегистрировано 79 мест 
его произрастания на площади порядка 24 га. Несколько уступает Минская область — 57 мест 
произрастания на общей площади свыше 16 га. В прочих областях вид представлен беднее. Од-
нако, если рассматривать его распространение в географическом аспекте, то следует отметить, 
что шире распространена сосна сибирская на востоке — юго-востоке Беларуси (включая вос-
точные районы Витебской области), где зарегистрировано свыше 100 мест произрастания об-
щей площадью около 45 га. 

Сосна Веймутова представлена преимущественно в старинных усадебных парках, реже в 
иных посадках. Чаще встречается на территории Минской (70 мест произрастания в кадастре) 
и Брестской (57) областей. Редка на востоке-юго-востоке страны. 

Из лиственных деревьев интерес представляет распространение по стране бука лесного. 
Наибольшее количество мест произрастания этого вида (61) зарегистрировано в кадастре для 
территории Витебской области, где общая площадь распространения бука превышает 100 га. 
Единичное место произрастания бука на площади 0,9 га отмечено для Гомельской области. На 
остальной территории страны бук распространен сходны образом и представлен по областям 
в количестве 11–20 популяций. 

К числу интродуцированных растений, широко распространенных на территории страны, 
относятся и виды, включенные в раздел инвазивных видов, которых насчитывается здесь более 
300. В настоящее время нами зарегистрировано свыше 11 тыс. популяций растений. Помимо 
агрессивных инвазивных видов, распространение которых по территории страны широко ос-
вещается в научной литературе в последние годы [2–4], интерес представляют и иные интроду-
центы, среди которых можно отметить бузину красную и иргу колосистую. 

В Государственном кадастре растительного мира Республики Беларусь зарегистрировано 
8271 место произрастания бузины красной. По данным лесной таксации она занимает общую 
площадь 9172,2  га. Наибольшее число мест произрастания отмечено в Витебской области  — 
2747 (2506,5 га), а минимальное (460 на площади 613,4 га) — в Брестской. Среди отдельных рай-
онов наиболее широко распространена бузина красная в Толочинском — 1604 места произрас-
тания (19,4% от всех по стране) на общей площади — 1262,1 га (13,8%). В расположенном рядом 
Оршанском районе площадь ее распространения вдвое (585,7 га), а число мест произрастания 
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втрое (553) меньше. На западе страны бузина красная шире представлена в Гродненском райо-
не, где занимает свыше 845 га. В Минской области наиболее значительная площадь приходится 
на Несвижский район — около 580 га. Широкое распространение бузины красной на террито-
рии Беларуси обусловлено не только ее прежним использованием в качестве растения озеле-
нения, но и легкостью распространения этого вида птицами, потребляющими плоды бузины в 
качестве корма.

Ирга колосистая зарегистрирована более чем в 2000 мест произрастания. Широко распро-
странена в Минской (1015 мест) и Гродненской (791) областях. Наибольшая площадь распро-
странения этого вида отмечена в Островецком районе Гродненской области (533  га), где вы-
явлено более 750 мест произрастания. В связи с широким использованием этого растения на 
приусадебных участках, а также активным распространением птицами в дальнейшем следует 
ожидать расширения площади его произрастания в стране. 

Таким образом, анализ материалов Государственного кадастра растительного мира Респу-
блики Беларусь, касающихся интродуцированных растений, показывает, что видовой состав их 
довольно богат, а площади их распространения значительны. Наиболее широко представлена 
эта группа растений в густонаселенных регионах центральной и западной Беларуси. 
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Биоколлекции редких и исчезающих видов 
флоры Сибири и Дальнего Востока  
в Ботаническом саду ВИЛАР
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Минязева Ю. М., Кытина М. А.
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Резюме. В условиях Ботанического сада ВИЛАР изучались некоторые лекарственные редкие и 
охраняемые виды флоры Сибири и Дальнего Востока. Представленные виды в условиях Ботани-
ческого сада проявляют экологическую устойчивость и долголетие популяций и могут продолжи-
тельное время находиться в коллекциях.

Conservation of biokollections of rare and disappearing species of flora of middle asia, Siberia and 
Far East in the conditions of the Botanical VILLAR garden. Minyazeva Y. M., Kytina M. A. Summary. 
In conditions of Botanical garden of VILAR studied some medicinal rare and endangered species of flora 
of Siberia and Far East. Presents the types in conditions of the Botanical garden exhibit environmental 
stability and longevity of populations, and may for a long time to be in collections.

Многие редкие и исчезающие виды флоры Сибири и Дальнего Востока попадают в катего-
рию сокращающих численность популяций ввиду интенсивного использования их как декора-
тивных и лекарственных, ценных пищевых растений, разрушения уникальных местообитаний 
под влиянием антропогенных факторов, в результате воздействия рекреационной нагрузки, в 
лесостепных районах — палов, а также слабой конкурентной способности и низкой семенной 
продуктивности в природе.

Одной из эффективных мер охраны исчезающих, уязвимых, редких и малочисленных ви-
дов растений флоры Сибири и Дальнего Востока, в интересах настоящих и будущих поколений, 
является интродукция и сохранение их в искусственных условиях биоколлекций. В Ботаниче-
ском саду ВИЛАР созданы ботанико-географические экспозиции, в которых каждый из интро-
дуцированных видов растений должен занять соответствующее место, экологическую нишу в 
экологически и фитоценотически обоснованном сочетании растений.

Первичное испытание и разработка приёмов выращивания редких, исчезающих и эндемич-
ных видов растений имеет большое значение. Введение в культуру редких и исчезающих видов 
имеет целью сохранение и размножение этих видов на основе изучения их биологии. 

Основной задачей изучения, охраны редких и исчезающих растений флоры Сибири и Даль-
него Востока в условиях ботанического сада ВИЛАР является создание интродукционного ге-
нофонда в виде коллекции живых растений и семян.

Цель исследования  — анализ коллекции редких и исчезающих видов растений участка 
флоры Сибири и Дальнего Востока Ботанического сада ВИЛАР. Материалом для исследования 
служили биоколлекции редких и исчезающих видов флоры Сибири и Дальнего Востока пред-
ставленные в Ботаническом саду ВИЛАР на флористических участках Западной и Восточной 
Сибири и Дальнего Востока площадью 4,3 га и 5,3 га соответственно. В биоколлекциях флоры 
Сибири и Дальнего Востока Ботанического сада ВИЛАР преобладают виды, исходный посадоч-
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ный материал которых собран из природных местообитаний, доля образцов, исходный поса-
дочный материал которых в виде живых растений и семян, получен из других ботанических са-
дов, незначительна. При выполнении работ руководствовались методиками исследований при 
интродукции растений и фенологических наблюдений, разработанными ВИЛАР [1, 2]. Приведе-
ны систематическое положение и номенклатура названий таксонов редких и исчезающих видов 
флоры Сибири и Дальнего Востока, произрастающих на флористических участках и прошедших 
интродукционные испытания в условиях Ботанического сада [3]. Обозначены охранный статус 
видов, занесённых в Красную книгу РФ (2008), категория редкости указана в скобках [4]. 

Материал расположен по отделам — папоротники, голосемянные, покрытосеменные. По-
крытосеменные по классам — односемядольные, двусемядольные. Внутри отделов и классов — 
по алфавиту семейств, родов и видов. Magnoliophyta — Liliopsida: Alliaceae J. Agardh.: Allium L. — 
A. altaicum Pall., A. ledebourianum Schult. & Schult, A. nutans L., A. ramosum L., A. schoenoprasum L.; 
Araceae Juss.: Arisaema Mart. — A. japonicum Blume.; Dioscoreaceae R. Br.: Dioscorea L. — Dioscorea 
nipponica Makino.; Convallariaceae L.: Convallaria L. — C. keiskei Miq., Polygonatum Hill. — P. odo-
ratum (Mill.) Druce.; Hemerocallidaceae R. Br.: Hemerocallis L. — H. minor Mill.; Iridaceae Juss.: Be-
lamcanda Adans. — B. chinensis (L.) DC., Iris L. — I. ensata Thunb., I. sibirica L.; Liliaceae Juss.: Eryth-
ronium L. — E. sibiricum (Fisch. et C. A. Mey.) Kryl., Lilium L. — L. distichumNakai., L. martagon L., 
Fritillaria L. — F.camschatcensis (L.) Ker-Gawl., F. usuriensis Maxim.; Orchidaceae Juss.: Dactylorhi-
za Nevski — D. baltica (Klinge) Vermeulen.; Magnoliophyta — Magnoliopsida: Actinidiaceae Hutch.: 
Actinidia Lindl.  — A. arguta (Siebold. Et Zucc.) Planch. ex Miq.; Apiaceae Lindl.: Bupleurum  L.  — 
B. aureum Fisch. Ex Hoffm.; .Araliaceae Juss. — Aralia L.: A. continentalis Kitag., A. cordata Thunb., 
A. elata (Miq.) Seem.; Eleutherococcus Maxim. — E. senticocus (Rupr.& Maxim.)Maxim.; Oplopanax 
(Torr.&Gray) Miq.  — O. elatus (Nakai) Nakai.; Aristolochiaceae Juss.: Aristolochia  L.  — Aristolochia 
manshuriensis Kom., Asarum L. — A. europaeum L.; Asteraceae Dumort.: Arnica L. — A. sachalinensis 
(Regel.) A. Gray, Callistephus Cass. — C. chinensis (L.) Nees, Petasites Hill. — P.amplus Kitam., Serratu-
la L. — S. coronate L., Stemmakantha Cass. — S. carthamoides (Willd.) M. Dittrich.; Berberidaceae Juss.: 
Caulophyllum Michx. — C. robustum Maxim.; Epimedium L. — E. koreanum Nakai., E. macrosepalum 
Stearn., Boraginaceae Juss.: Brunnera Stev. — B. sibirica Stev.; Lithospermum L. — L. erythrorhizon Sie-
bold & Zucc.; Pulmonaria L. — P. mollis Wulfen ex Hornem.; Campanulaceae Juss.: Campanula L. — 
C. trachelium L.; Codonopsis Wall. — C. pilosula (Franch.) Nannf.; Platycodon A. DC. — P. grandiflo-
rus (Jacq.) A. DC.; Caryophyllaceae Juss: Lychnis L. — L. fulgens Fisch. Ex Curt.; Celastraceae R. Br.: 
Euonymus L. — E. sacrosancta Koidz.; Chloranthaceae R. Br. ex Lindl.: Chloranthus Sw. — Ch. japoni-
cus Siebold.; Crassulaceae DC.: Rhodiola L. — Rh. rosea L.; Euphorbiaceae Juss.: Securinega Comm. ex 
Juss. — S. suffruticosa (Pall.) Rehd.; Fabaceae Lindl.: Lathyrus L. — L. gmelinii (Fisch.) Fritsch.; Sopho-
ra L. — S. flavescens Soland.; Thermopsis R. Br. — Th. lanceolate R. Br.; Fagaceae Dumort.: Quercus L. — 
Q. mongolica Fisch. Ex Ledeb.; Juglandaceae A. Rich. ex Kunth.: Juglans L. — J. mandshurica Maxim.; 
Lamiaceae Lindl. (Labiatae Juss.): Scutellaria L. — S. baicalensis Georgi.; Menispermaceae Juss.: Meni-
spermum L. — M. dauricum DC.; Paeoniaceae Rudolfhi.: Paeonia L. — P. anomala L., P. lactiflora Pall.; 
P. obovata Maxim.; Papaveraceae Juss.: Hylomecon Maxim. — H. vernalis Maxim.; Polygonaceae Juss.: 
Polygonum L. — P. bistorta L. (Bistorta major S. F. Gray); Ranunculaceae Juss.: Anemone L. (Anemonas-
trum Holub., Anemonoides Mill.) — A. altaica Fisch. ex C. A. Mey., A. caerulea DC.; Clematis L. — 
C. fusca Turcz., C. glauca Willd.; Thalictrum L. — Th. squarrosum Steph.; Trollius L. — T. asiaticus L.; 
Rhamnaceae Juss.: Rhamnus L. — Rh. davurica Pall.; Rosaceae Juss.: Cotoneaster Medik. — C. lucidus 
Schlecht.; Filipendula Mill. — F. camtschatica (Pall.) Maxim.; Malus Hill. — M. baccata (L.) Borkh.,; Pa-
dus Hill. — P. maackii (Rupr.) Kom.; Pyrus L. — P. ussuriensis Maxim.; Sanguisorba L. — S. alpina Bunge; 
S. magnifica I. Schischk. & Kom.; Rutaceae Juss.: Phellodendron Rupr. — Ph. amurense Rupr.; Saxifraga-
ceae Juss.: Astilbe Buch. — Ham. ex D. Don. — A. chinensis (Maxim.) Franch. & Savat.; Bergenia Mo-
ench. — B. crassifolia (L.) Fritsch., B. pacifica Kom.; Shisandraceae Juss.: Schisandra Michx. — S. chin-
ensis (Turcz.) Baill. Scrophulariaceae Juss.: Digitalis L. — D. grandiflora Mill.; Vitaceae Juss.: Ampelopsis 
Michx. — A. japonica (Thunb.) Makino; Vitis L. — V. amurensis Rupr.; Polypodiophyta — Polypodiopsi-
da: Adiantaceae (C. Presl.) Ching. — A. pedatum L.; Athyriaceae Alst. — Athyrium Roth. — A. filix-fem-
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ina (L.) Roth.; Dryopteridaceae Ching.: Dryopteris Adans. — D. filix-mas (L.) Schott.; Hypolepidaceae 
Pichi. Sermolli.: Pteridium Gled. ex Scop. — P. aquilinum (L.) Kuhn.; Onocleaceae Pichi. Sermolli: On-
oclea L. — O. sensibilis L.; Pinophyta — Pinopsida: Pinaceae Lindl.: Picea A. Dietr. — P. obovata Ledeb.; 
Pinus L. — P. koraiensis Siebold. & Zucc., P. sibirica Du Tour. 

Коллекции редких и исчезающих видов флоры Сибири и Дальнего Востока в ботаническом 
саду ВИЛАР отличаются биоразнообразием, насчитывают 43  семейства, 68  родов, 86  видов, 
включённых в Красную книгу РФ и региональные Красные книги.

Количество родов в семействах представлено 1–6, количество видов в родах — 1–7. 
Преобладают виды семейств Rosaceae Juss., Ranunculaceae Juss., Liliaceae Juss., Asteraceae 

Dumort., Alliaceae  J.  Agardh., Araliaceae Juss., составляющие в сумме более трети (36%) соста-
ва биоколлекций флоры Сибири и Дальнего Востока. Остальные семейства представлены  — 
1–3 видами.

Из представленных в биоколлекциях видов растений флоры Сибири и Дальнего Восто-
ка 19  включены в Красную книгу Российской Федерации (2008): Ampelopsis japonica (Thunb.) 
Makino (1), Aralia cordata Thunb. (2), Aralia continentalis Kitag. (2), Aristolochia manshuriensis Kom. 
(1), Belamcanda chinensis (L.) DC. (1), Cotoneaster lucidus Schltr. (3), Dactylorhiza baltica (Klinge) 
Vermeulen. (3), Dioscorea nipponica Makino. (2), Epimedium koreanum Nakai (1), Epimedium 
macrosepalum Stearn. (3), Erythronium sibiricum (Fisch. et C. A. Mey.) Kryl. (3), Fritillaria usuriensis 
Maxim. (3), Iris ensata Thunb. (3), Oplopanax elatus (Nakai) Nakai. (2), Paeonia obovate Maxim. (3), 
Paeonia lactiflora Pall. (2), Rhodiola rosea L. (3), Stemmakantha carthamoides (Willd.) M. Dittrich. (3), 
Sanguisorba magnifica I. Schischk. et Kom. (1). 

По количеству Красных книг регионального значения, где указаны находящиеся в кол-
лекциях редкие и исчезающие растения, виды распределены следующим образом: Rhodiola 
rosea L. — 15; Dactylorhiza baltica (Klinge) Vermeulen., Paeonia anomala L. — 11; Dryopterisfilix-mas 
(L.) Schott. — 9; Menispermum dauricum DC. — 8; Erythronium sibiricum (Fisch. et C. A. Mey.) Kryl., 
Scutellaria baicalensis Georgi. — 7; Hemerocallis minor Mill, Iris ensata Thunb., Lilium martagon L., 
Paeonia lactiflora Pall. — 6; Allium altaicum Pall., Allium nutans L., Lychnis fulgens Fisch. Ex Curt., 
Paeonia obovata Maxim., Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC., Stemmakantha carthamoides (Willd.) 
M.  Dittrich., Trollius asiaticus  L.  — 5; Brunnera sibirica Stev., Euonymus sacrosancta Koidz., Iris 
sibirica L., Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem. — 4. Остальные виды имеют указания в 1–3 ре-
гиональных Красных книгах.

Из редких и исчезающих видов флоры Сибири и Дальнего востока, представленных в био-
коллекциях, имеют указания в региональных Красных книгах Сибири  — 28  видов, Дальнего 
Востока — 45 видов и 13 видов включены в региональные Красные книги и Сибири, и Дальнего 
Востока.

Из редких и исчезающих видов, представленных в биоколлекциях, большая часть имеет 
указание в региональных Красных книгах: Амурской области — 23, Приморского края — 18, За-
байкальского края — 16, Еврейской автономной области — 15, Иркутской области — 14, Респу-
блики Бурятия, Хабаровского края — по 13, Красноярского края — 12, Республики Саха (Яку-
тия), Читинской области — по 11, Алтайского края — 10, Курганской области, Новосибирской 
области и Республики Алтай — по 7, Сахалинской области, Омской области, Тюменской обла-
сти и Республики Тыва — по 6, Ханты — Мансийского автономного округа, Республики Марий 
Эл, Томской области — по 5, Республики Хакасия — 4. В региональных Красных книгах Ненец-
кого автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа, Магаданской и Кемеровской области имеют указание 1–3 редких и исчеза-
ющих видов, представленных в коллекциях флоры Сибири и Дальнего Востока Ботанического 
сада ВИЛАР. Количество редких и исчезающих видов для местной охраны составляет в коллек-
циях 78%, для государственной охраны — 22% (в т. ч. имеют категорию редкости 3–9 видов, ка-
тегорию редкости 2, категорию редкости 1 — по 5 видов).

Из представленных в коллекциях Ботанического сада ВИЛАР 86 видов растений флоры Си-
бири и Дальнего востока 35% имеют декоративное, 65% лекарственное и декоративное значение. 



Секция 1. Теоретические основы и практические результаты интродукции

Роль ботанических садов и дендрариев   
в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира184

В том числе 7 видов (Juglans mandshurica Maxim., Quercus mongolica Fisch. Ex Ledeb Phellodendron 
amurense Rupr., Picea obovata Ledeb.; Pinus koraiensis Siebold. & Zucc., Pinus sibirica Du Tour., Pyrus 
ussuriensis Maxim.), обладающих ценной древесиной, имеют техническую значимость.

Представляют научный интерес как реликтовые виды флоры Сибири и Дальнего Востока 
15 видов. Из них 11 видов — реликты третичных широколиственных лесов (Anemone altaica, 
Aralia cordata, Aralia continentalis, Aralia elata, Aristolochia manshuriensis, Asarum europaeum, 
Brunnera sibirica, Campanula trachelium, Menispermum dauricum, Oplopanax elatus, Pulmonaria 
mollis), 2 вида — реликты неморальной (плиоценовой) флоры (Malus baccata, Paeonia anomala), 
1 вид — реликт «плейстоценового флористического комплекса» (Lathyrus gmelinii), 1 вид — ре-
ликт древнесредиземноморской (миоцен-плиоценовой) флоры (Allium altaicum). 

В коллекции редких и исчезающих видов флоры Сибири и Дальнего Востока преоблада-
ют травянистые растения — 68, древесные и кустарниковые составляют 18. Доля травянистых 
многолетников в коллекциях составляет 78%, участие однолетних растений незначительно 
(1%). Среди древесных преобладают деревья (9% состава коллекции), доля кустарников — 8%. 
На долю полудревесных форм (полукустарники) приходится 4% видов.

В процессе выращивания растений происходит отбор экологически устойчивых видов, ко-
торые продолжительное время могут находиться в условиях ботанического сада. По экологиче-
скому типу — большинство видов флоры Сибири и Дальнего Востока в коллекциях сада мезо-
фильной природы из групп мезофитов, мезоксерофитов, мезопсихрофитов, мезогигрофитов, 
мезопетрофитов, требования жизнедеятельности которых более соответствует условиям уме-
ренно-континентального климатазг. 

Способность к самовозобновлению  — один из критериев успешности интродукции и 
устойчивости вида в культуре. Способны к естественному самовозобновлению в условиях Бо-
танического сада ВИЛАР 44% изучаемых видов, 11% дают самосев.

Большая часть видов в коллекциях редких и исчезающих видов флоры Сибири и Дальнего 
Востока в условиях Ботанического сада ВИЛАР полностью проходят годичный цикл развития, 
цветут и образуют полноценные семена, отличаются устойчивостью и долголетием популяций.
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Проблема инвазионного засорения лесных 
насаждений южной части Беларуси в связи 
с интродукцией нетрадиционных культур

Мотыль М. М., Павловский Н. Б., Курлович Т. В. 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь,  
uchsec@tut.by

Резюме. Отмечены факты активной натурализации интродуцированных видов растений в лесных 
насаждениях, примыкающих к территории ОЭБ «Журавинка» в г. Ганцевичи Брестской обл. Ус-
ловия окружающей среды в этой южной части Беларуси периодически могут быть благоприятны 
для самостоятельного расселения видов чужеродных растений в процессе их интродукционных 
испытаний, в связи с чем возникает риск инвазионного засорения лесных ландшафтов региона. 
Анализ динамики внедрения видов позволил оценить степень риска предполагаемых инвазий.

Invasive forest clogging problem the southern part of Belarus in connection with the introduc-
tion of non-traditional crops. Motyl М. М., Pavlovsky N. B., Kurlovich T. V. Summary. We are marked a 
facts of active naturalization of introduced plant species in forest stands close to the Experimental Base 
«Zhuravinka» in Gantsevichi, Brest region. Enviromental conditions in southen рart of Belarus may be 
favorable for periodically self-dispersion of a number of alien species of plants during introduction tests 
for this plants. It raise the risk of clogging of local forest landscapes by invasive species. The analysis of 
introduction dynamics of alien species allowed to assess the risk of suspected invasions.

Введение
Проблема инвазии интродуцированных видов растений в зеленые насаждения, лесные и 

другие естественные сообщества является важной для Беларуси [1, 2, 9]. Особое внимание уде-
ляется нарастающему распространению золотарника канадского [3, 4], однако в процесс ин-
вазионного мониторинга вовлекаются все новые виды, в том числе давно культивируемые в 
нашей стране. Количество зон инвазионной напряженности в регионах Беларуси за последние 
годы существенно расширилось. Не составляет исключения и территория вокруг такого инт-
родукционно-насыщенного объекта, как комплекс коллекционных и производственных план-
таций при лаборатории интродукции и технологии ягодных растений Центрального ботани-
ческого сада НАН Беларуси в Ганцевичском районе Брестской области. В этой южной части 
Беларуси возможны периодические колебания климата, которые создают благоприятный фон 
для самостоятельного воспроизводства и расселения культивируемых интродуцированных 
растений. Действительно, в лесных насаждениях вблизи лабораторного комплекса, отмечена 
активная натурализация ряда интродуцированных видов растений, в связи с чем возникает 
риск инвазионного засорения всего региона.

Цель исследований  — оценка натурализации интродуцированных ягодных растений в 
южной части Беларуси.

Объекты и методы исследований
Исследования проведены в 2010–2016  гг. на территории лаборатории интродукции и тех-

нологии ягодных растений ЦБС НАН Беларуси, расположенной в Ганцевичском районе Брест-
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ской области (N 52°74’, E 26°38’) и окружающих ее лесных насаждениях Борковского лесничества  
ГЛХУ «Ганцевичский лесхоз», кварталы 3 и 45. Объекты исследований — ценопопуляции интро-
дуцированных плодовых и ягодных растений — черемухи (вишни) Маака (Padus maackii (Rupr.) 
Kom. & Aliss. или Cerasus maackii (Rupr.) Eremin & Simagin), голубики высокорослой (Vaccinium 
corymbosum L.), ежевики разрезной (Rubus laciniatus (Weston) Willd.). Оценка степени риска их 
инвазий в лесных массивах выполнена на инвазионных пунктах учета (ИПУ) площадью 25–50 м2.

Результаты и их обсуждение
Для оценки степени риска предполагаемых инвазий проведен мониторинг динамики про-

странственного расселения и биологических особенностей растений в образованных ими це-
нопопуляциях.

ИПУ 1 заложен в ценопопуляции черемухи Мака [5]. В составе насаждения 3 экз. обильно 
плодоносившей в 2012–2014 гг. черемухи высотой от 6 до 10 м, возрастом более 10 лет и 1 особь 
высотой 3 м (рис. 1). Напочвенный покров занимает 40% площади. В его составе голубика — 
14 кустов, ежевика, яснотка, костяника, овсяница, крестовник, пижма. Часть молодых расте-
ний черемухи, вероятно, погибла при обустройстве ограждения вокруг насаждений. Поэтому 
естественное возобновление представлено сеянцами от 1 до 3 лет. По состоянию большинства 
выживших сеянцев (рис. 2) заметно, что их стебли неоднократно повреждались заморозками 
и имеют отмершие побеги 1-го и 2-го года, но продолжают рост из боковых почек. Плотность 
самосева 0,05 шт/кв. м, что достаточно для формирования на его основе насаждения средней 
сомкнутости.

По этим признакам можно полагать, что черемуха Маака в данном регионе имеет инвази-
онный резерв, создаваемый за счет семенного возобновления, но может использовать его толь-
ко при благоприятных погодных условиях. В силу этих причин вид не способен к агрессивной 
экспансии, но успешно натурализуется (рис. 1 и 3), а в отдельных случаях может даже входить 

Рис. 1.  Черемуха Маака в инвазионной ценопопуляции (ИПУ 1, слева)  
и в составе соснового фитоценоза (справа)
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в состав содоминантов древесного яруса лесных насаждений. Однако в будущем в условиях на-
растающего потепления климата этот процесс может усилиться не только в южных регионах 
Беларуси, но и получить развитие на озелененных участках с участием черемухи Маака в более 
северных широтах, например в Минской обл.

На ИПУ 2 проведен мониторинг ценопопуляции голубики высокорослой. Анализ путей ее 
распространения из коллекционной плантации и данные о состоянии сформированных в со-
сновом насаждении локальных группировок растений опубликован ранее [6]. Отмечено, что за 
многолетний период мониторинга на лесопокрытой территории заметно возросло как количе-
ство ценопопуляций, так и их репродукционная способность. Растения голубики здесь успешно 
плодоносят, имеют возраст до 7–10 и более лет, высоту кустов до 2,0 м (рис. 3). Таким образом, 
этот условно гелиофитный вид в условиях южной части Беларуси способен, как и его праро-
дительские дикорастущие американские виды [7], образовать под пологом древостоя устойчи-
вую консорцию, где особи проходят полный онтогенетический цикл. Биологический потенци-
ал сортовой голубики высокорослой при ее культивировании на плантациях достаточен для 
массового расселения в окружающие лесные массивы, а сам вид обладает выраженным риском 
инвазионного распространения. Однако такое расселение не может быть повсеместным и про-
исходит только в специфических условиях. Вместе с тем внедрение голубики под полог лесных 
фитоценозов способствует расширению трофических связей и может иметь положительное 
значение для повышения продуктивности недревесного яруса и устойчивости нарушенных и 
естественно возобновляемых лесов.

ИПУ  3 заложен на окраине соснового насаждения в ценопопуляции ежевики разрезной, 
завезенной для интродукционных испытаний в качестве перспективного плодово-ягодного 
растения. В культуру это растение не вошло, но оказалось способным к спонтанной натурали-
зации. Возникшая группировка, как видно из рис. 4, включает 12 экземпляров, представлена 
разновозрастными особями и занимает небольшое пространство 5×5  м. Здесь произрастают 
как длительно плодоносящие растения, так и молодые вегетирующие экземпляры. Основные 
агенты распространения ежевики не установлены. Очевидно, что имел место случайный занос.

Ежевика разрезная считается инвазивным видом в Австралии и Северной Америке [8]. Од-
нако в данных условиях ее разрастание протекает крайне медленно, со скоростью 2 экз. в год. 
Угрозы возникновения инвазии как на месте произрастания, так и в окружающем лесном мас-
сиве вероятно ожидать не следует.

Это ягодное растение может выполнять функцию дополнительной кормовой базы на су-
хих песчаных участках леса, где более влаголюбивые виды куманики и малины не находят ус-
ловий для развития. Потенциал выживания данного вида в Белорусском Полесье достаточен 

Рис. 2. Сеянец черемухи Мака Рис. 3.  Консорция голубики высокорослой в лесном 
массиве. Справа — экземпляр натурализован-
ной черемухи Маака
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для того, чтобы он мог расселиться в ограниченном количестве, не конкурируя с аборигенны-
ми видами.

Таким образом, анализ структуры ценопопуляций натурализованных интродуцентов  — 
черемухи Мака, голубики высокорослой и ежевики разрезной в естественных фитоценозах 
Брестской обл. — показал, что их распространение вблизи интродукционных участков не пред-
ставляет инвазионной опасности. Они занимают свободные экологические ниши преимуще-
ственно в нарушенных местообитаниях. Однако с учетом возможного ускорения инвазионных 
тенденций в процессе происходящих изменений климата, эти виды должны быть включены в 
дополнение к списку потенциально инвазивных видов Черной книги в южной части Беларуси.
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Рис. 4.  Ценопопуляция ежевики разрезной в лесном фитоценозе
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Резюме. В связи с увеличением урбанизированных территорий и, как следствие этого, сокраще-
нием растительного покрова, весьма актуальным является сохранение и изучение фиторазноо-
бразия местных флор в каждом регионе. Помимо заповедников и охраняемых территорий, этим 
занимаются ботанические сады. В Ботаническом саду Воронежского госуниверситета для этих це-
лей создаются коллекции и экспозиции, которые отражают зональные особенности лесостепного 
Центрально-Черноземного региона. Кроме того, разнообразие региональной флоры сохраняется 
и изучается в имеющихся в Ботаническом саду естественных экосистемах. 

The preservation and study of the diversity of the natural flora of the Black Soil Area in the Bo-
tanical Garden named after of prof. B. M. Kozo-Polyansky of the Voronezh State University. Mu-
kovnina Z. P., Komova A. V., Voronin A. A. Summary. In connection with the increase of urbanized areas 
and, as a consequence, the reduction of vegetation cover, it is very topical is the preservation and study 
of phytodiversity of local floras in each region. In addition to reserves and protected areas, botanic gar-
dens are engaged in this. In the Botanical Garden of the Voronezh State University for these purposes 
collections and expositions are created that reflect the zonal features of the forest-steppe Central Black 
Soil region. In addition, the diversity of the regional flora is preserved and studied in the natural ecosys-
tems which available in the Botanical Garden.

Проблема сохранения биологического разнообразия давно приобрела глобальный харак-
тер. Актуальность темы заключается в том, что биологическое разнообразие растительного 
мира является основой для поддержания экологического и экономического равновесия в со-
временном обществе. Необычайно бурное развитие техники и связанное с этим строительство 
разнообразных объектов приводит к нарушению экологического равновесия и, как следствие, 
к сокращению, а нередко и к уничтожению растительного покрова. Особую тревогу вызыва-
ют ускоряющиеся темпы исчезновения многих видов растений. Подобное наблюдается во всех 
странах мира, поэтому охрана генофонда является одной из наиболее актуальных задач всего 
человечества.

В Конвенции о биологическом разнообразии значительная роль в деле сохранения генети-
ческих ресурсов растений отводится ботаническим садам. Именно в ботанических садах впер-
вые были интродуцированы, а затем введены в культуру многие новые пищевые, кормовые, 
технические, лекарственные и декоративные виды растений. В Международных программах 
разных лет по охране растений тоже говорится, что растения, находящиеся под угрозой исчез-
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новения, кроме заповедников и заказников, необходимо сохранять в коллекциях ботанических 
садов. И важно отметить, что благодаря богатым коллекционным фондам и экологическому 
просвещению на их базе происходит духовная реабилитация населения [4].

В Ботаническом саду Воронежского госуниверситета разнообразие природной флоры Цен-
трального Черноземья представлено в различных коллекциях. При их создании использова-
ли ряд традиционных методов, применяемых при интродукции растений. Это, прежде всего, 
методы предварительного выбора интродуцентов и методы непосредственной работы с ни-
ми. Проводились комплексные исследования биологического разнообразия растений на так-
сономическом и экосистемном уровне в природной обстановке. Коллекции «Систематика рас-
тений природной флоры Центрального Черноземья», «Красная книга Воронежской области», 
«Папоротники Центрального Черноземья» закладывали по методу мелкоделяночного куль-
тивирования растений. Экспозиции «Степи» и «Сниженные альпы» создавались по мето-
ду В. В. Скрипчинского [16] путем трансплантации дерна, взятого из соответствующих природ-
ных фитоценозов, на коллекционный участок.

При непосредственной работе с конкретными видами проводили фенологические наблю-
дения, изучали семеношение и плодоношение редких, исчезающих и хозяйственно-ценных 
растений.

С первых лет существования в Ботаническом саду началась работа по созданию коллекции 
центрально-черноземной флоры. Для этого в 1937–1940 гг. на участке в 1 га была заложена кол-
лекция «Наша флора», на которой были высажены 420 видов местной флоры по эволюционной 
системе Бэсси. В 1942 г. работа в Ботаническом саду прекратилась в связи с военными действи-
ями на его территории. С того времени участок предоставлен естественным процессам. Сейчас 
это 77-летняя залежь, которая представляет интерес с научной, образовательной и учебной то-
чек зрения. Проведенный мониторинг позволил выявить современную фитоценотическую об-
становку и образовавшиеся интродукционные популяции [10]. Особое внимание было уделено 
анализу состояния популяций редких видов, что всегда актуально: Bupleurum aureum, Clematis 
integrifolia, Veratrum nigrum.

В 60-х годах прошлого столетия было начато строительство «Систематикума для флоры 
Центрального Черноземья» по эволюционной системе Б. М. Козо-Полянского (основатель Бо-
танического сада) [11]. На площади 0,8 га система дорожек разной ширины, разделяющих пло-
щадки, отведенные под таксоны разных рангов схематично показывала основные направле-
ния эволюционного процесса покрытосеменных. Участок был рассчитан на представителей 
70 семейств. За годы работы на коллекции прошли испытание около 1300 видов. Более или ме-
нее успешно интродукционное испытание выдержали порядка 1000 видов. Среди них имелись 
явно устойчивые виды и такие, которые выпадали и их надо было периодически возобновлять 
(Clausia aprica, виды Hypericum, Epilobium и др.). Основную часть коллекции составляли мно-
голетники: короткокорневищные (виды Adonis, Asparagus, Aster), луковичные (виды Allium, 
Tulipa), кистекорневищные (Ficaria verna, Ranunculus pedatus, Plantago major). В фитоцено-
тическом отношении доминировали степные (23%), луговые (16%) и лесные (13%). Тридцати-
летнее пребывание коллекции на одном месте ухудшило состояние типчакового газона, на ко-
тором были вырезаны парцеллы для размещения растений. Газон поредел, инспермировался, 
коллекцию пришлось перенести на новый участок, а на этом начался естественный процесс 
формирования залежи. Периодический мониторинг показывает результат этого длительно-
го процесса [12]. Произошли существенные изменения флористического состава по сравне-
нию с его коллекционным прошлым: более чем в 3 раза уменьшилось число видов, в состав 
флоры входят древесные формы из окружающих естественных экосистем — группы из Betula 
pendula, Quercus robur, Rosa canina и др. Выявлены устойчивые стабильные ценопопуляции 
бывших коллекционных видов  — Trifolium alpestre, Lathyrus niger, Fragaria viridis, Potentilla 
alba, Cephalaria litvinovii.

Естественные процессы, происходящие в формирующихся сообществах залежей, позволя-
ют изучать их динамику, фитоценотические возможности каждого вида, типы их стратегии.



Муковнина З. П., Комова А. В., Воронин А. А. 
Сохранение и изучение разнообразия флоры Центрального Черноземья

Материалы Международной научной конференции, посвященной  
85-летию Центрального ботанического сада НАН Беларуси (6–8 июня 2017 года, г. Минск) 191

С начала 2000-х годов на новом месте создается ландшафтно-флористический комплекс, 
цель которого отразить зональные особенности Центрально-Черноземного региона. Он со-
стоит из нового «Систематикума природной флоры Центрального Черноземья» [13], коллек-
ций «Растения Красной книги России из флоры ЦЧ» [8], «Растения открытых водоемов при-
родной флоры» [2], «Папоротники» [15]. Формируются экспозиции «Степи» [1], «Сниженные 
альпы» [1], «Дубравы» [7], имитирующие характерные лесостепные экосистемы региона. Для 
этого подбираются соответствующие флористические и эколого-фитоценотические сочетания 
растений местной флоры. В настоящее время ландшафтно-флористический комплекс включает 
порядка 500 видов.

Повышенным вниманием в коллекциях разных лет создания пользовались группы редких 
и исчезающих видов, декоративных, лекарственных растений. Изучение эколого-биологиче-
ских особенностей, репродуктивной и возобновительной способности позволило выявить их 
интродукционную устойчивость [3]. Многие из них показали высокую экологическую пластич-
ность. Это Adonis vernalis, Iris sibirica, I. aphylla, Dictamnus gymnostylis и другие, произрастающие 
в коллекциях 30 и более лет.

Помимо рукотворных коллекций, фиторазнообразие природной флоры сохраняется в 
естественных экосистемах, которые являются естественными экологическими лаборатория-
ми. Ботанический сад располагает уникальной территорией площадью 72,3 га, около полови-
ны которой занято разрозненными участками дубрав, осинником, кустарниковыми заросля-
ми, травянистыми склонами с остепненной растительностью, луговидными сообществами по 
днищу балки Ботаническая [14, 17]. Флористический мониторинг показал, что в естественных 
экосистемах Ботанического сада сохраняется порядка 420 видов аборигенной флоры [9]. Из них 
50,2% принадлежит лесным, луговым и лесолуговым растениям, 28,1% — остепненным, 12,9% — 
адвентам. В настоящее время число последних возросло до 237 [5] и продолжает увеличиваться. 
В этой связи тема инвазий в ботанических садах как угроза региональному биологическому раз-
нообразию становится все более актуальной [6].

Таким образом, имеющиеся в Ботаническом саду рукотворные и естественные коллекции 
растений природной флоры Центрального Черноземья позволяют знакомить широкие слои 
населения с богатством родного края. Они способствуют сохранению фиторазнообразия, ох-
ране редких видов, выделению перспективных полезных растений для хозяйственного исполь-
зования.

Большая разноплановость, красочность коллекций позволяет проводить экскурсии для 
студентов, школьников и всех любителей природы.
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Редкие виды растений намеловой 
растительности Донбасса  
в Донецком ботаническом саду

Муленкова Е. Г., Приходько С. А., Остапко В. М. 
Государственное учреждение «Донецкий ботанический сад», г. Донецк, Донецкая 
Народная Республика, donetsk-sad@mail.ru

Резюме. Приведены результаты интродукционного испытания редких кретофильных видов фло-
ры Донбасса в экспозициях Государственного учреждения «Донецкий ботанический сад». Выде-
лены: 1) устойчивые в культуре виды; 2) виды, у которых наблюдается вегетативное или семенное 
размножение; 3) виды, у которых размножение отсутствует; 4) виды, оказавшиеся неустойчивыми 
в новых для них условиях.

Rare species of plants of сretaceous vegetation of Donbass in the Donetsk Botanical Garden. 
Mulienkova Ye. G., Prikhodko S. A., Ostapko V. M. Summary. The results of introductory testing of rare 
cretophilous flora of Donbass in the expositions of the Public Institution «Donetsk Botanical Garden» 
are presented. The following are distinguished: 1) species resistant to culture; 2) species in which vege-
tative or seed reproduction is observed; 3) species in which reproduction does not occur; 4) species that 
turned out to be unstable under new conditions for them.

Для Донбасса (территория Донецкой и Луганской областей до 2014 г.) характерно значи-
тельное распространение обнажений коренных пород. Особую созологическую значимость 
среди ландшафтов Донецкой возвышенности и отрогов Средне-Русской возвышенности имеют 
небольшие по площади участки обнажений горных пород мелового периода — мела и мергеля. 
В бассейновом отношении они приурочены к р. Северский Донец и его притокам, р. Крынке 
(бассейн Азовского моря), р. Самаре (бассейн Днепра). В местах выходов мела представлены 
все стадии формирования сообществ — от первичных на обнажённых субстратах до полностью 
сформированных зональных и азональных типов растительности: степи, байрачные дубравы, 
«меловые боры». Сочетание видов растений в сообществах намеловой растительности резко 
отличается от окружающих их настоящих степей на чернозёмах. Эти группировки насыщены 
многочисленными пограничноареальными, реликтовыми, эндемичными и редкими видами. 
Ареалы многих из них, как и численность популяций, вследствие природных и антропогенных 
факторов сокращаются. 

В Государственном учреждении «Донецкий ботанический сад» (ГУ ДБС) с целью охраны 
фиторазнообразия Донбасса используются активные методы. Кроме изучения растительно-
го покрова региона, формирования сети особо охраняемых природных территорий, где пред-
ставлены различные типы растительности, включая намеловую, важное место занимает куль-
тивирование аборигенных видов [1]. Использование живых коллекций растений природной 
флоры для исследования их биологических особенностей, способов размножения, процессов 
формирования интродукционных популяций позволяет получить ценную информацию для 
планирования и проведения работ по реинтродукции отдельных видов и восстановления рас-
тительного покрова в природных локалитетах. Так, в экспозициях, представляющих эдафиче-



Секция 1. Теоретические основы и практические результаты интродукции

Роль ботанических садов и дендрариев   
в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира194

ские варианты степей Донбасса и созофиты региона, собраны образцы популяций намеловых 
видов из нескольких конкретных флор: урочища Святые Горы и окрестностей с. Богородич-
ное (бассейн р. Северский Донец), урочищ Беленькое и Белокузьминовское (бассейн р. Казён-
ный Торец), балка Резниковская (бассейн р. Бахмут), урочища Пристенское и Балка Горькая 
(бассейн р. Крынка). Причём в коллекциях представлено не только фиторазнообразие наме-
ловой флоры, но и многообразие их местных ценопопуляций Интродукция намеловых видов 
проводится взрослыми растениями или собранными в природных условиях семенами. Расте-
ния выращиваются в монокультуре или в составе многовидовых групп фитоценотически близ-
ких видов одинакового происхождения или происходящих из различных конкретных флор. 
Агротехнические мероприятия в экспозициях заключаются в механической обработке почвы 
и борьбе с сорными видами, уборке пожнивных остатков. Формирование куртин проводится 
путём посева семян или вегетативного размножения растений, а у некоторых видов происхо-
дит естественным образом (самосев и вегетативно). Полив производится только для вновь по-
саженных или пересаженных растений некоторое время после посадки в зависимости от по-
годных условий и состояния саженцев. Многие намеловые виды в ГУ ДБС успешно проходят 
интродукционные испытания в несвойственных для них эдафических условиях — на обыкно-
венных мощных средневыщелоченных чернозёмах, поверх которых был насыпан тонкий слой 
мела и мергеля. Микроклиматические показатели на территории ГУ ДБС заметно не отличаюся 
от средних по региону. 

В данной работе рассмотрены некоторые итоги интродукции в коллекциях ГУ ДБС редких 
намеловых видов, которые охраняются на региональном уровне [4, 5]. Таких видов, за более чем 
40-летний период их изучения, насчитывается более 50.

Наиболее фитосозологически ценный компонент верхних ярусов меловых боров и сме-
шанных байрачных лесов правого берега р. Северский Донец — реликтовый вид Pinus cretacea 
Kalenicz. ex Lypa — был интродуцирован в коллекции ГУ ДБС семенами. На экспозицию со-
зофитов высажен трёхлетними сеянцами в 1977  г. В семилетнем возрасте прирост отдель-
ных особей достигал 70–72 см, а высота — 220–236 см. В настоящее время высота деревьев — 
8–10 м. В генеративный возраст отдельные деревья вступили в 1985 г. [1]. На чернозёме (без 
подсыпания мела), согласно нашим наблюдениям, сосна меловая не испытывает угнетения, ча-
сто наблюдаются всходы, которые, однако, почти всегда гибнут в первый год жизни. К настоя-
щему времени в месте первичной интродукции имеются два растения из самосева — пяти — и 
восьмилетнего возраста. 

Литологические особенности обнажений мела обусловили формирование своеобразного и 
специфичного петрофитно-степного комплекса с преобладанием в его составе полукустарнич-
ков, выделяемого в отдельный тип растительности — томилляры. Среди стенотопных растений 
меловых обнажений интродукционные испытания с различной степенью успешности прошли 
многие эндемичные и реликтовые виды, интродуцированные из природных экотопов Донбас-
са взрослыми растениями и/или семенами [2]. В группе видов, которые в условиях экспозиций 
оказались устойчивыми, проходят все фенологические фазы, успешно размножаются вегета-
тивно и/или семенами, следующие облигатные кретофилы: Alyssum gymnopodum  P. A.  Smirn., 
Artemisia hololeuca M. Bieb. ex Besser, Astragalus cretophillus Klokov, Eremurus spectabilis M. Bieb., 
Helianthemum cretophilum Klokov & Dobrocz., H. nummularium (L.) Mill., Matthiola fragrans Bunge, 
Polygala cretacea Kotov, Scutellaria creticola Juz., Thymus cretaceus Klokov & Des.-Shost. Дизъюнктив-
ный кавказский вид Eremurus spectabilis ежегодно даёт обильный самосев, а также размножается 
вегетативно. Его посадочный и семенной материал, выращенный в реинтродукционном питом-
нике ГУ ДБС, был использован при проведении мероприятий по реинтродукции редких видов 
на Донецком кряже, в 20–25 км от двух его естественных дизъюнктивных популяций. Alyssum 
gymnopodum, Astragalus cretophillus, Polygala cretacea, ежегодно цветут и дают малочисленный 
самосев. Взрослые растения Matthiola fragrans в культуре неустойчивы, выпадают на 2–3  год 
жизни, однако ежегодно наблюдается самосев. Scutellaria creticola в культуре характеризуется 
значительно большими размерами растений, чем в природных экотопах, ежегодно цветёт и даёт 
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самосев. Helianthemum cretophilum и H. nummularium размножаются в культуре только вегета-
тивно и очень медленно. У Thymus cretaceus, кроме вегетативного размножения, наблюдается и 
семенное. Для каудексового растения Artemisia hololeuca требуется деление взрослых растений 
каждые 2–3 года, т. к. они теряют декоративность. 

Группа стенотопных видов, которые были интродуцированы взрослыми растениями, при-
жились, проходят фенофазу цветения, однако самосев не наблюдался, а вегетативное размноже-
ние отсутствует или очень слабое. Группа представлена следующими видами: Artemisia tanaitica 
Klokov, Asperula tephrocarpa Czern. ex  M.  Pop. & Chrshan., Astragalus albicaulis DC., Elytrigia 
cretacea (Klokov & Prokudin) Klokov & Prokudin, Euphorbia cretophila Klokov, Fumana procumbens 
(Dun.) Gren. & Godr., Hedysarum grandiflorum Pall., Koeleria talievii Lavrenko, Schivereckia mutabilis 
(M.  Alexeenko) M.  Alexeenko. Посев семян этих видов, собранных в коллекциях, в открытый 
грунт не принёс положительного результата. Schivereckia mutabilis и Fumana procumbens оказа-
лись неустойчивыми в культуре, растения угнетённые, хотя и цветут ежегодно, но у семян всхо-
жесть нулевая [3]. 

Среди стенотопных кретофилов есть такие, которые неоднократно были интродуцированы 
из природных экотопов Донбасса, однако оказались неустойчивыми в условиях экспозиций ГУ 
ДБС. Это Brassica cretaceae (Kotov) Stank. ex Tzvelev, Hyssopus cretaceus Dubjan., Pseudolysimachion 
cretaceum (Ostapko) Ostapko, Scrophularia cretacea Fisch. ex Spreng., Thymus didukhii Ostapko, T. 
kondratjukii Ostapko. Эти растения недолго произрастали в новых для них условиях, но затем 
всё же погибали

Природная растительность обнажений мела имеет некоторое сходство видового соста-
ва с петрофитно-степными, более развитыми, сообществами, расположенными на прилега-
ющих плакорных и склоновых участках. Однако большинство намеловых видов приурочены 
к более развитым почвам и более сложному по видовому составу и структуре травостою. В 
группе таких петрофитно-степных факультативных кретофилов, привлечённых в интродук-
ционный эксперимент в экспозициях ГУ ДБС и проявивших себя как устойчивые, проходят 
все фенологические фазы, успешно размножаются вегетативно и/или семенами, следующие: 
Anthericum ramosum  L., Artemisia armeniaca Lam., Delphinium sergii Wissjul., Centaurea tanaitica 
Klokov, Chrysocyathus vernalis (L.) Holub, Ephedra distachya L., Festuca cretacea T. Pop. & Proskor., 
Galium volhynicum Pobed., Prunella grandiflora (L.) Scholl., Otites hellmannii (Claus) Klokov, Pulsatilla 
bohemica (Scalycký) Tzvelev, Stipa grafiana Steven, S. lessingiana Trin. et Rupr., Teucrium chamaedrys L., 
Tulipa ophiophylla Klokov et Zoz. Delphinium sergii ежегодно даёт обильный самосев, часто ди-
чает за пределами экспозиций, где формирует многочисленные популяции. Otites hellmannii, 
Stipa grafiana и S. lessingiana также довольно активно размножаются самосевом. У Chrysocyathus 
vernalis, Pulsatilla bohemica, Festuca cretacea семенное размножение затруднено. Artemisia 
armeniaca, Centaurea tanaitica, Ephedra distachya, Teucrium chamaedrys медлено размножаются ве-
гетативно, а Galium volhynicum — очень активно с помощью корневищ. Tulipa ophiophylla в куль-
туре расселяется с помощью столонов, а также даёт обильный самосев. Prunella grandiflora и 
Anthericum ramosum размножаются методом деления куртин, посев семян в открытый грунт не 
принёс положительного результата.

Некоторые виды меловых степей, интродуцированные взрослыми особями, прижились, 
проходят фенофазу цветения, однако их репродуктивные способности угнетены, а вегетатив-
ное размножение отсутствует. В экспозициях ГУ ДБС это следующие виды: Centaurea taliewii 
Kleopow, C. ruthenica Lam., Hyacinthella pallasiana (Steven) Losinsk, Onosma tanaiticum Klokov, 
Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst., Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv., S. joannis 
Čelak., Vincetoxicum intermedium Taliev. Неустойчивым видом в условиях экспозиций ГУ ДБС в 
этой группе является Artemisia nutans Willd.

Таким образом, виды, произрастающие на меловых обнажениях и в меловых степях Дон-
басса, по-разному проявляют свою жизнеспособность в условиях культуры. Однако успеш-
ность интродукции зависит не только от биологических особенностей вида, а и от сезона, во 
время которого был взят в природных условиях посадочный материал, от фенологического со-
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стояния растения в этот момент, от погодных условий в течение первых сроков после посадки 
образца в экспозицию, от тщательности ухода за посаженными образцами и т. д. Для сохране-
ния фиторазнообразия намеловой растительности требуется дальнейшее изучение биологиче-
ских особенностей видов и методов их размножения.
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Интродукция некоторых видов рода 
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Резюме. В статье изложены результаты интродукции некоторых видов рода хатьми (Lavatera L.) — 
L. trimestris, L. bryoniifolia, L. thuringiaca в аридных условиях Восточной Грузии. При изучении и 
оценки морфо-биологических особенностей, ритмики сезонного развития, способов размножения, 
хозяйственно-биологических и декоративных свойств растений, установлено перспективность ис-
пользования L. trimestris, L. bryoniifolia разных типах ландшафтной композиции. Их можно широко 
внедрить как в фитодизайне ботанического сада, так и в практике городского озеленения. Что каса-
ется L. thuringiaca, использование данного вида в декоративных целях в почвенно-климатических 
условиях Восточной Грузии мало перспективно, но является ценным как лекарственным растением.

The Results of Introduction of Some Species and Cultivars of Genera Lavatera L. (fam. Malvaceae 
Juss.) in East Georgia. Muchaidze M. N., Gogitashvili E. V., Chitashvili S. Sh., Tavartkiladze K. G. Summary. 
The paper deals with the investigation results of introduction of some species of genera Lavatera L. in 
the arid zone of East Georgia, such as: Lavatera trimestris, L. bryoniifolia, L. thuringiaca. After studying 
and estimating morpho-biological characteristics, growth and development rhythm, ways of propaga-
tion, biological, economical and ornamental peculiarities of the plants there has been estimated that 
Lavatera trimestris, L. bryoniifolia are considered to be perspective and can be recommended for using 
in different types of landscape compositions. They can be widely applied in the phytodesign of the bo-
tanical garden as well as in the practice of landscape gardening of the city. As for L. thuringiaca, utiliza-
tion of the plant under the local conditions with ornamental purposes is less promising, however, it is 
important as a medicinal plant and it should be kept in the collection.

При наличии множество сортов и видов, в озеленении города Тбилиси используется только 
их незначительная часть. Ассортимент травянисто-цветочных культур однообразно и незначи-
тельно. Мало используется ряд таких растений, которые давно апробированы и культивирует-
ся в разных странах. Обогащение ассортимента путем интродукции, изучение и внедрение их в 
культуру, способствует обновлению и смену однотипных композиции растений.

В национальном ботаническом саду Грузии, изучение травянисто цветочно-декоративных 
культур и работа для создания коллекции путем интродукции продолжается на протяжений 
многих лет и в настоящее время не теряет актуальность.

Объектом исследовании являлись 3  вида рода Lavatera  L.  — L. trimestris  L., L. bryoniifolia 
Mill., L. thuringiaca L. разного эко-географического происхождения, которые в Грузии до послед-
него времени не были изучены.

Исходный материал в виде семян был получен из ботанических садов разных стран (Вен-
грия, Франция, Германия, Турция). Исследования проводились на экспериментальном участке 
отдела цветоводства Национального ботанического сада Грузии (2010–2014 гг.).
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Цель нашей работы было изучение морфологических и биологических особенностей рас-
тений, ритмики их сезонного развития, способов размножения, оценка декоративных и хозяй-
ственно-биологических свойств, выявление перспективных для цветочного оформления. Фено-
логические наблюдения проводились по методике ботанических садов [1], морфологические и 
ритмологические особенности изучали по методике И. Серебрякова [2], оценку декоративных, 
хозяйственно-биологических, также успешности интродукции растений определяли по В. Ба-
кановой [3]. Исследуемые виды размножали семенами.

Cемейство Мальвовые — Malvaceae Juss. насчитывает около 85 родов и до 1600 видов [4]. 
Одним из интересных родов считается лаватера (Lavatera L.) или хатьма. Род объединяет 25 ви-
дов [5], произрастающих в Австралии, Африке (Канарские острова), Средиземноморье, Сред-
ней Азии, Северной Америке, Европе [6]. В Грузии произрастает два вида (L. thuringiaca L., L. 
punctate All.) [7].

Название — лаватера дано К. Линнеем в честь братьев Лаватер, известных врачей и есте-
ствоиспытателей из Цюриха, которым принадлежит первое описание рода [8]. В культуре ла-
ватера известна с конца XVI века. В декоративном садоводстве используется 10 видов, широко 
распространенных в Европе. Наиболее популярны L. thuringiaca, L. trimestris и их сорта [9].

В Грузии лаватера в цветочных оформлениях не встречается. Хотя опыт других стран пока-
зывает перспективность использования их в фитодизайне.

Lavatera thuringiaca  L.  — хатьма тюрингенская. Грузинское название растения  — катми, 
фохвера, а в Лечхуми (один из регионов Грузии) называют датвимолок, болокура. Многолетнее 
травянистое растение высотой от 50 до 150 см. Широко распространена в Северной и Централь-
ной части Европы, Средиземноморье, Малой и Центральной Азии, на Кавказе [10]. Встречается 
во влажных местах, на лугах, в лиственных лесах, среди кустарников. Стебли многочисленные, 
разветвленные, с серовато-желтым опущением, в верхней части густо облиственные. Листья 
черешковые, очередные, округленно-сердцевидные, опущенные с нижней стороны; нижние ли-
стья 4–5 см длины, шириной 3–3,5 см, пятилопастные, верхние более мелкие, трехлопастные, по 
краям округленно-зубчатые. Цветки одиночные, пазушные, или конечное в виде рыхлой удли-
ненной кисти; черешок цветка длиннее чем лепестки и возвышенный. Диаметр цветка 7–8 (3–8) 
см, подчащие 6, округленный, коротко заостренный. Лепестки венчика розовые, длиной 4 см, 
обратнояйцевидный, глубоко разделенный и сильно сжатие, опушены, 3–4 раза больше чаше-
листика. Плод голый, гладкий, сохраняет в схожесть 3–4 года.

В культуре известна с 1588 года [11]. В последнее время селекционерами выведены много-
численные сорта.

Размножается семенами и вегетативно — делением куста и черенками. Семена хатьми тю-
рингенской высевали в III декаде марта (22.03) в оранжерее в которой поддерживали темпе-
ратуру 15–20°С. Дружные всходы появлялись через 8–15 дней. Пикировку проводили в фазе 
2–3–х настоящих листьев, через 12–23 дней после прорастания семян (11.04). В открытый грунт 
сеянцы высаживали в конце мая. 

В наших климатических условиях на первом году жизни растения развивает 2–3  стебля, 
максимальная высота которых в начале бутонизации (10.06–21.06) достигает 53–65 см, к цвете-
нию — 80–90 см. Зацветают растения в начале июля, заканчивают цветение в конце сентября. 
Одновременно на кусте раскрывается не более 5–8 цветков, диаметром 4–5 см.

На втором году жизни растения начинают вегетировать с середины марта. После перези-
мовки 70% растений отмирают. Оставшиеся цветут, но плодоношение слабое, или совсем от-
сутствует, что объясняется низкой адаптивной способностью к местным природным условиям.

На третьем году жизни, вегетация начинается в начале марта (3.03–8.03). Число побегов 
первого порядка от 4 до 8 штук, которые постепенно одревеснеют и в начале бутонизации до-
стигают высоте 85 см, на которых развиты 25–28 листьев. В пазухах нижних листьев развивают-
ся побеги второго порядка длиной 5–6 см, с двумя–тремя листьями. В пазухах каждого листа по 
одному или два-три бутона. На верхушке стебля бутоны собраны в рыхлую удлиненную кисть. 
Цветение начинается в конце июля — начале августа акропетально. 
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Максимальная высота растений достигает не более 97  см. Цветение обильное, на одном 
стебле — 4–6 цветков, а на кусте 25–32. Диаметр цветка 2,0–2,5 см, лепестки венчика длиной 
1,0–1,2 см, что гораздо меньше, чем морфометрические показатели цветков развитых на первом 
и втором году жизни. Плодоношение обильное, что объясняется успешной адаптацией в мест-
ных условиях. 

Хатьма тюрингенская светлолюбивое, засухоустойчивое и холодостойкое растение. Пред-
почитает солнечное, защищенное от ветра место. Мало требовательна к почве, но лучше растет 
на плодородных, рыхлых, нейтральных.

Анализ общего состояний растений за три года жизни (декоративность, число побегов раз-
витых на кусте, одновременно развитых цветков на одном побеге и в целом на кусте, цвет и ди-
аметр цветка, плодоношение), показал что хатьму тюрингенскую перспективно использовать в 
качестве лекарственного растения. При использовании в фитодизайне следует учитывать, что 
растение достигает декоративного эффекта через 2–3 года. 

Lavatera bryoniifolia Mill.  — лаватера брионилистная. Многолетнее растение высотой до 
60–200 см. Распостронен в Израеле, Средиземноморье, растет на разрушенных фитоценозах 
(12). Стебли взрослого растения у основания одревесневшие, молодые побеги опущены. Ли-
стья светло зеленные, трех-пять лопастные, сероватым опущением; верхные стеблевые листья 
удлиненно-яйцевидные, иногда ланцетные. Цветы одиночные, пазушные, черешками длиной 
1–3 см. Лепестки розовато-сиреневые, длиной 5 см, шириной 3 см, чашелистики яйцевидные, 
заостренные. Плод дискообразный, голый, спина и углы округленные, 18–23 семянкой. Семе-
на темно-коричневые, почковидные, длиной 2,0–2,4 мм, голий. Сохроняет в схожесть 3–4 года. 

Лаватера брионилистная размножается семенами. Посев проводили в оранжерее, рано вес-
ной (22.03). Единичные всходы появляются на 19-ый (9.04), а дружные за 22 дней (12.04), пи-
кировку проводили в фазе 2–3 настоящих листьев (5.05). В открытый грунт пересаживали в 
начале июня.

В первый год жизни растения развивают по 1–2 главных стебеля, на базальной части ко-
торых постепенно акропетальном направлении развиваются до 8–9 побегов первого порядка. 
После развития последнего побега, главный стебель прекращает рост, и последующее кущение 
происходит за счет побегов первого порядка. Цветение в этот год слабое. В конце вегетации вы-
сота растений достигает 65–75 см, главный стебель и побеги полуодревесневшие, число листьев 
10–14, которые сохраняются в зимний период. 

На второй год, начало вегетаций отмечается в I-II декаде марта — на конусе нарастания и в 
пазухах листьев побегов первого порядка отмечается формирование почек. Из конуса нараста-
ния развиваются новые листья., Постепенно междоузлия удлиняются, а из почек, развитых в 
пазухах листьев, развиваются побеги второго порядка (8–10). Каждый из этих побегов — цвето-
носный. В начале бутонизации (15.05) высота растений 100–105 см, во время цветения (21.06) — 
130–150 см; высота цветоносных побегов ддостигает 34–46 см. На одном побеге развивается 
5–9 цветков, но одновременно раскрывается 2–5. В период массового цветения растения одно-
временно раскрывается 45–80 цветков. Цветение заканчивается в конце июля. Полное созрева-
ние семян отмечено в конце августа.

На третьем году жизни вегетация начинается в первой декаде марта. Рост и развитие расте-
ний продолжается за счет побегов третьего порядка, которые развиваются из почек, сформиро-
ванных в пазухах листьев прошлогодних побегов второго порядка. Во время бутонизации (18.04) 
максимальная высота растений 160–180 см, диаметр куста 100–120 см. Цветение отмечается в I 
декаде июня (5.06). В это время высота растений достигает 180–250 см, диаметр куста 150–170 см. 
Диаметр цветка 6,5–7,0 см. Цветение обильное, на кусте одновременно раскрывается 56–200 цве-
тов, это объясняется тем, что в период цветения из пазух листьев цветочных побегов постепенно 
развиваются новые цветочные побеги следующего порядка, они развиваются и цветут полно-
ценно и способствуют продлению цветения куста. Продолжительность цветения лаватеры бри-
онилистной по годам разное и длится от 1,5 до 2 месяцев. Зимнезеленное, лиственно-декоратив-
ное растение, хорошо переносит холодную и сухую погоду и не теряет декоративность зимой.
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Светолюбивое, жароустойчивое и холодостойкое растение, нетребователен к почве, но хо-
рошо растет на плодородных почвах. 

Lavatera trimestris L. — лаватера трехмесячная. Самое известное и распространенное рас-
тение рода. Культивируется с 1620 года [11]. Многолетнее растение, но культивируется как од-
нолетник. Родина Юг Европы, встречается в Сирии и на Юге Африки, в Средиземноморье, в 
Малой Азии. Растение высотой 100–120 см, с мощной, хорошо развитой корневой системой. 
Стебель прямостоячий, щетинистыми волосками, сильно ветвистый и густо облиственный. 
Листья зеленные, черешковые, округленные или серцевидные, иногда почковидные, длиной 
3–6 см, шириной 3–5 см; Стеблевые нижние листья по краю зубчатые, верхние трех-пятило-
пастные. Цветки одиночные, воронковидные, на коротких цветоносах, диаметром 5–7 см рас-
положены в пазухах листьев и большей частью в верхней части стебля. Венчик пятилопаст-
ный, лепестки длиной 2,5–4,5 см, розовые, красные с темными прожилками или белые. Плод 
дискообразный. Семена темно коричневые, округленные, диаметром 2–3 мм, сохраняют всхо-
жесть 4–5 лет. 

Размножается семенами, как в открытом, так и закрытом грунте. В открытый грунт семе-
на высевали в конце апреля — в начале мая во влажную почву, в грядки на глубину 1 см. Еди-
ничные всходы появлялись через 9–10 дней после посева, дружные — через 12–14 дней. Спустя 
12–15 дней проредили, между растениями оставили расстояние 25–30 см. Нужно отметить, что 
растения хорошо переносят пересадку только до бутонизации, поэтому если сеянцы перерос-
шие их нужно оставлять на месте. Бутонизация растений отмечена через 65–75 дней от посева 
семян в фазе 8–10 листьев. Высота растений варируется от 35 до 47 см. Цветение начинается 
спустя 2,5–3 месяцев после посева — во II–III декаде июля. Растения цветут обильно до замо-
розков. Их высота во время цветения 85–105 см. На одном кусте одновременно раскрывается 
18–30 цветков.

Для получения более раннего цветения лаватеры трехмесячной, семена следует высевать в 
закрытом грунте (в оранжерее) в конце февраля — начале марта при температуре15–16°С. Еди-
ничные всходы появляются на 7–10 день, а дружные через 12–14 дней. Спустя семь-восемь дней 
после появления всходов, отмечается медленное развитие надземных, и интенсивное подзем-
ных органов. В конце марта (27.03) высота растений достигает до 13–16 см, листьев четыре, по-
следний не полностью развит. Максимальная длина листьев 1,5–3,0 см, ширина 1,2–2,5 см, чере-
шок 3,5–4,2 см длины, междоузлия от 2,5 до 6,0 см. В конце апреля высота растений достигает 
30–33 см, а число листьев на стебле 5–6. До пересадки растений на постоянном месте, их выно-
сили на закалку на открытий воздух. В начале мая высаживали в открытый грунт. Бутонизация 
отмечена во II-III декаде мая, а цветение — во II-III декаде июня. Цветут растения обильно до 
заморозков. 

Хатьма трехмесячная — светолюбивое, жароустойчивое и холодостойкое растение. Хоро-
шо переносит заморозки до — 3–4°С. В теплую зиму долго сохраняет листья зелеными. Любит 
солнечные, защищенные от ветра места. Малотребовательна к почве, но хорошо растет на пло-
дородных, нейтральных почвах.

Установлено, что аридные условия г. Тбилиси слабо влияют на рост и развитие растений, о 
чем свидетельствуют их обильное, продолжительное (1,5–4,0 месяцев) цветение и плодоноше-
ние (L. bryoniifolia, L. trimestris). Они характеризуются высокими декоративными показателями. 
Компактные кусты, высотой от 100 (L. trimestris) до 250 см (L. bryoniifolia) не требуют опоры, 
что важно с декоративной точки зрения. Кроме этого, L. trimestris и L. bryoniifolia хорошо раз-
множаются семенами и за короткий срок дают большое количество посадочного материала, что 
является важным фактором для их использования в фитодизайне. Меняя сроки посева семян 
L. trimestris, можно регулировать время цветения растений. L. trimestris и L. bryoniifolia перспек-
тивны для посадки в парках, садах, скверах, вдоль дорог, в миксбордерах, а также возле групп 
кустарников, а также в дизайне ботанических садов. 

По нашим данным использование L. thuringiaca в почвенно-климатических условиях Вос-
точной Грузии перспективно только в качестве лекарственного растения.
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Изучение продуктивности и качества семян 
Hyssopus macranthus Boriss

Нашенова Г. З., Нашенов Ж. Б., Ивлев В. И. 
Жезказганский ботанический сад — филиал Института ботаники  
и фитоинтродукци, Жезказган, Казахстан, zhezbotany@mail.ru

Резюме. В результате экспедиционных исследований на территории Центрального Казахстана 
обнаружена популяция эндемичного вида Hyssopus macranthus Boriss. Проведено исследование 
продуктивности вида. Дана оценка репродуктивного потенциала вида как показателя устойчиво-
сти растений.
Потенциальная семенная продуктивность составила в среднем — 2201 семян на одно средневоз-
растное генеративное растение, реальная — 1093,8 шт. семян (50,8%), что характеризует перспек-
тивы его семенного воспроизведения. Анализ качества семян показал всхожесть 95%, энергию 
прорастания — 68,3%.
Высокое качество семенного материала и хорошая семенная продуктивность растения позво-
ляют характеризовать данный вид как имеющий широкие адаптивные возможности и высокие 
перспективы при интродукции.

Study of seed quality and producing capacity for Hyssopus macranthus Boriss. Nashenova G. Z., 
Nashenov Zh. B., Ivlev V. I. Summary. As a result for field investigation, a population of endemic species 
Hyssopus macranthus Boriss. has been found in the territory of Central Kazakhstan. For the species, its 
producing capacity is examined, and assessment of its reproductive potential as indicating plant steadi-
ness is given. 
The potential seed productivity averages 2201 flowers per a middle-age generative plant, the real one is 
1093,8 seeds, that is 50,8%. That fact promises a fair prospect for seed reproduction of the plant. Qual-
itative seed analysis shows 95% of germinating capacity and 68,3% of germinating power.
A higher quality of the seed material and fair seed productivity enable the species to be characterized 
as having an extensive adaptation potential and a favorable prospect for introduction.

Hyssopus macranthus Boriss. (иссоп крупноцветный)  — эндемичный вид сем. Lamiaceae, 
встречается в центральной и восточной частях Казахстана. Растет на солонцеватых заливных 
лугах, каменистых и щебнистых склонах степных сопок и холмов, на галечниках и крупнопес-
чаных почвах. Ксерофит [1].

Оценка репродуктивного потенциала вида входит в показатели устойчивости растений, в чем 
большую роль играет и семенное воспроизведение. Для редких локальных популяций это свой-
ство составляет основу их сохранения в природе и в условиях антропогенной трансформации.

На уровне популяций репродукция растений характеризуется производительностью от-
дельных особей и их количеством на единицу площади, что свидетельствует о репродуктивном 
усилии, которое отражает количество репродуктивной фитомассы (доля материально-энерге-
тических ресурсов) в общей фитомассе растения. Мерой оценки при этом служат соотношения 
числа семян, плодов, цветков и семязачатков. Интегральную оценку репродуктивного успеха 
дает количество жизнеспособных семян, производимое растением.

Популяция вида Hyssopus macranthus обнаружена на территории Центрального Казахстана, 
на открытых солнечных каменистых сухих склонах и осыпях (рис. 1,2).
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Растение высотой до 35–45 см, стебли многочисленные, прямые, простые, редко ветвистые. 
Стеблевые листья почти сидячие, линейные, островатые, к основанию слегка суживающиеся, 
края листьев заворачивающиеся. Соцветия многоцветковые, неветвистые, густые. Цветки в му-
товках на коротких цветоносах в пазухах линейно-шиловидных прицветников. Чашечка 4–6 мм 
дл., опушена короткими волосками по жилкам и по краю треугольных острых зубцов, которые 
почти в 3 раза короче трубки чашечки. Венчик 10–15 мм дл., сине-фиолетовый, снаружи очень 
коротко опушенный, двугубый, верхняя губа слегка выемчатая, намного меньше трехлопастной 
нижней, у которой средняя лопасть вдвое длиннее и шире яйцевидных боковых долей. Тычинки 
почти равные между собой и далеко выставляются из венчика. Орешки гладкие, с острым ки-
лем и волосками на верхушке. Фаза цветения приходится на июль-август, плодоношения — на 
август-сентябрь. Вид имеет лекарственное значение и высокий декоративный эффект. Энтомо-
фил. Размножение семенное. Распространение автохорное.

При изучении семенной продуктивности учитывали методические рекомендации И. В. Вай-
нагий. В наших исследованиях элементарной счетной единицей являлось средневозрастное ге-
неративное растение Hyssopus macranthus. Сбор семян проводили в августе. Определяли количе-
ство соцветий-мутовок на растении, а также число цветков и семян в соцветии. В одном цветке 
вида формируется 2 семянки, расположенные в цветке широкой (спинной) частью друг к другу.

Из соотношения показателей потенциальной (ПСП) и условно-реальной семенной продук-
тивностей (РСП) определялся процент семенификации (ПС), который показывал, какой про-
цент семяпочек развился в семена (табл. 1, 2).

Потенциальная семенная продуктивность Hyssopus macranthus довольно высокая: в сред-
нем 2201 цветков на одно средневозрастное генеративное растение. Однако количество семян на 
особь оказывается всегда меньшим. Особь реально формирует в среднем 1093,8  шт. семян, из 
которых хорошо выполнены и полновесны более 60%. В среднем реальная семенная продуктив-
ность растения составила 50,8%, что характеризует перспективы его семенного воспроизведения.

Таблица 1
Показатели продуктивности средневозрастных особей Hyssopus macranthus

Пока

затели

Колво генератив
ных побегов  

на растении, шт.

Длина  
соцветия, см

Количество  
мутовок  

в соцветии, шт.

Количество 
цветков  

в мутовке, шт.

Количетво  
полноценных

семян в мутовке, 
шт.

Среднее 23,43 9,12 5,99 8,97 9,2
Мin 8,0 6,75 3,16 8,3 8,25
Max 41,3 10,42 8,0 10,4 10,2

Рис. 1.  Популяция вида Hyssopus macranthus.  
Фаза цветения

Рис. 2. Популяция вида Hyssopus macranthus.  
Фаза плодоношения
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Таблица 2
Семенная продуктивность Hyssopus macranthus

№ п/п Количество цветков 
на растении, среднее, шт.

Количество семян  
на растении, среднее, шт.

Реальная семенная 
продуктивность растения, %

1 1401,3 699,0 49,9

2 1380,8 892,8 64,7

3 2029,0 1312,5 64,7

4 1575,5 812,7 51,6

5 2810,0 985,2 35,1

6 3112,3 1698,3 54,6

7 2167,1 874,4 40,3

8 2296,6 871,0 37,9

9 1228,9 540,1 43,9

10 2317,5 1715,6 74,0

11 3892,1 1629,7 41,9

Среднее 2201,0 1093,8 50,8

Изучено качество семенного материала данного вида. Плод  — трехгранный орешек, с 
острым килем и волосками на верхушке. Семенной рубчик белого цвета, расположен у осно-
вания несколько суженной семянки. Поверхность мелкоморщинистая, часто покрыта каплями 
эфирного масла. Цвет от желто-коричневого до темно-коричневого. Длина — 2,5–3,0 мм, ши-
рина — 1,1–1,0 мм, толщина — 1,0–1,1 мм. Абсолютная масса семян составила 0,6–0,5 г. (рис. 3).

Семена незначительно ослизняются. Единичное проклевывание семян наблюдается на 
3 сутки. Массовое — на 4–5 сутки; длина гипокотиля составляет на данный период 3,0–3,5 мм. 
На 5–6 сутки — выход гипокотиля и рост корешка; длина корешка составляет 5,5–7,5 мм, высо-
та проростка — 2,5–3,5 мм; 6–7 сутки — выпрямление гипокотиля, выход семядольных листьев 
и рост корешка. Длина корешка составляет в этот период 17–22 мм, длина стебля — 9,0–11,0 мм, 
длина семядольного листа — 2,0–2,2 мм, ширина — 1,5–1,8 мм. На 7–8 сутки — раскрытие семя-
дольных листьев, рост главного и боковых корешков. Форма листа — почковидная. Длина сте-
белька — 10–15 мм, длина корешка — 22–25 мм.

Первая пара настоящих листьев появляется на 13–15 сутки. Длина семядольных листьев — 
2,5 мм, ширина — 2,6 мм, лист почковидной формы. Первая пара семядольных листьев удли-
ненно-ланцетной формы, длиной 4–5 мм, шириной 3,0–3,3 мм. В это время идет активный рост 
корешка и листа. Стебель и листья проростка покрыты волосками — опушением, что предот-
вращает испарение влаги и подтверждает приспособленность вида к аридным условиям суще-
ствования (рис. 4).

Всхожесть семян составила 95%; энергия прорастания — 68,3%. Грунтовая всхожесть Hyssopus 
macranthus в условиях закрытого грунта при посеве на глубину до 0,5 см составила 98,3%.

Таким образом, поскольку формирование структур размножения и расселения находится 
на достаточно хорошем уровне, собранный и обработанный материал по репродуктивному по-
тенциалу Hyssopus macranthus позволяет увидеть перспективность изучаемой популяции с точ-
ки зрения необходимости дальнейших регулярных исследований, связанных с возможным воз-
обновлением этого эндемика в местах естественного обитания на обследованной территории, с 
уточнением и более тщательным изучением его популяционной жизни.

Высокое качество семенного материала и довольно высокая реальная продуктивность рас-
тения указывают на высокий генетический потенциал и широкие адаптивные возможности 
данного вида.
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Анализ качества семян показал, что Hyssopus macranthus характеризуется высокой всхоже-
стью и интенсивной энергией и дружностью прорастания семян как в лабораторных условиях, 
так и в условиях грунта, что делает вид весьма перспективным для семенного размножения.

Высокая энергия и дружность прорастания, интенсивный темп роста проростков и корне-
вой системы — это те биологические особенности семян, которые объясняют стратегию выжи-
вания этого вида в аридных условиях и указывают на высокие перспективы при интродукции.
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Рис. 3. Семянка Hyssopus macranthus Рис. 4. Проросток Hyssopus macranthus. Семядольный лист.
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История формирования и развития 
дендрофлоры Одессы (к 150-летию 
Ботанического сада имени В. И. Липского 
Одесского национального университета 
имени И. И. Мечникова)

Немерцалов В. В., Коваленко С. Г., Васильева Т. В. 
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, Одесса, Украина;  
tvas@ukr.net; wism@ukr.net

Резюме. Представлен ретроспективный анализ формирования дендрофлоры Одессы, связанный 
с историей строительства города. Территория, на которой находится город, расположена в степ-
ной зоне, поэтому подавляющее большинство древесно-кустарниковых растений в его флоре 
являются интродуцентами. Указана роль известных учёных, ботаников, любителей, выдающихся 
граждан Одессы в решении вопросов озеленения города. Особенное внимание посвящено ра-
ботам сотрудников ботанического сада и кафедры ботаники Новороссийского (ныне Одесского 
национального) университета в изучении перспективных видов древесно-кустарниковых расте-
ний для интродукции в условия г. Одессы. Приведена краткая характеристика современного си-
стематического состава дендрофлоры Одессы.

The history of formation and development of Odessa` dendroflora (to 150 anniversary of V. I. Lyps-
kiy Botanical garden of Odessa Mechnikov national university). Nemertsalov V. V., Kovalenko S. G., 
Vasylyeva T. V. Summary. There is retrospective analysis of Odessa dendroflora formation, which is 
connected with history of cities building. Territory, where city is situated is in steppe zone. Therefore, 
the most trees and shrubs in its flora are dropping in. It was indicated the role of famous scientists, 
botanists, amaters, prominent citizens of Odessa in solving questions for city planting of greenery. The 
particular attention was given to work of botanical garden and department of botany of Novorussian 
(now Odessa national) University` employees in investigation of perspective species of trees and shrubs 
for introduction in Odessa` condition. There is short characteristic of modern systematical composition 
of Odessa dendroflora.

Древесные насаждения — признанные стабилизаторы среды обитания. Они обогащают ат-
мосферу кислородом, поглощают углекислый газ, выделяют летучие вещества — фитонциды, 
активно влияют на формирование микроклимата: увеличивают влажность воздуха, защищают 
от ветра и солнечной радиации. Деревья, кусты и цветочные растения занимают важное место 
в архитектурно-художественной выразительности города и являются неотъемлемой компонен-
той современного градостроительства [3].

Зелёные насаждения должны максимально соответствовать своему назначению в плане вы-
полнения ожидаемых от них функций. Нет необходимости доказывать, что только высокопро-
изводительные и жизнеспособные насаждения могут должным образом это обеспечить.

Одним из основных путей улучшения состояния озеленения городов по праву признается 
обогащение видового состава насаждений новыми быстрорастущими, декоративными, толе-
рантными к антропогенным воздействиям видам и формам растений.
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Наиболее перспективным может быть использование знаний о структурной организации 
растительности, места, где непосредственно проходит введения нового растения в далекую для 
него среду в результате адаптации к факторам этой среды с учетом стрессовых ситуаций в связи 
с взаимодействием интродуцированных растений с аборигенными.

По современному ботанико-географическому районированию Одесский геоботанический 
округ находится в Бужско-Днестровском районе Понтической Степной провинции [5]. Соглас-
но акклиматизационному районированию Одесса расположена на западе древесно-культурно-
го района разведения деревьев средиземноморского типа [4], в Измаильско-Херсонском округе 
Степного интродукционного подрайона [9].

Нами был проведен исторический обзор, включающий методы ретроспективного анализа, 
герменевтической интерпретации текстов, списков видов и этикеток гербарных образцов XIX-
XX столетия [2, 12]. Исторические данные о становлении и развитии садово-паркового искус-
ства и озеленения в городе получены из архивных материалов и литературных источников. От-
дельные вопросы уточнялись у краеведов и старожилов [11; 17].

Важным современным аспектом трансформации флоры и растительности является увели-
чение темпов урбанизации. В таких развитых странах, как США, Япония и в странах Западной 
Европы 73% населения живет в городских районах. Для Черноморского региона Украины соот-
ношение городского и сельского населения составляет 4: 1. Приведенные факты указывают на 
растущую важность изучения растительного покрова урбанизированных территорий. 

Первые поселения возникли на территории, занимаемой Одессой, еще в доисторические 
времена. В античный период здесь существовали греческие города-полисы. Греки обогатили 
дендрофлору региона плодово-ягодными культурами: грецким орехом, абрикосом, яблоней, 
виноградом, персиком, грушей, сливой. Однако, озеленение степи было затруднено за счет глу-
бокого залегания водоносных слоев и дефицита пресной воды [11, 13].

В дальнейшем — это история пограничной крепости, которая была построена торговца-
ми и моряками из Генуи, потом захвачена литовскими, потом молдавскими князьями, вслед за 
ними — татарами и турками. Наибольший след в озеленении региона в начале ХIХ века оста-
вили турецкие колонисты и военные наместники. Турки называли поселение Хаджибей, а кре-
пость  — Ени-Дунья (Новый Свет). В крепости был разбит сад, в котором плодовые деревья 
соседствовали с декоративными растениями (розами, таволгой, скумпией). В саду турецкого 
наместника (паши) росли и вековые деревья. С 1794 году поселение вошло в состав Российской 
империи под именем Одесса [1, 19].

Особая роль в сохранении биологического разнообразия растительного мира принадлежит 
ботаническим садам и арборетумам [14]. 

Первым высаженным садом в Одессе был сад с виноградником, заложенный в 1798 году 
майором греческого батальона Спорити в Водяной балке. Через 50 лет этот сад бесследно исчез 
с карты города. Первый городской сад принадлежал адмиралу де-Рибасу. В 1797 году, после его 
отъезда из Одессы, сад был подарен городу. По приказу герцога Ришелье тут были высажены 
Robinia pseudoacacia L., Gleditsia triacanthos L. Семена робинии были выписаны из Испании [15].

В 1820 году в Одессе начинает работать Ботанический сад, который должен был заняться 
интродукцией и плановым озеленением города. Первый директор Одесского городского бота-
нического сада Карл Десмет писал, что к началу интродукционной работы им было обнаружено 
около 122 видов, сортов и форм древесно-кустарниковых растений, из них — 65 родов и видов 
деревьев и 57 — кустарников. 

Целью Я. Десмета была научно-производственная интродукция древесно-кустарниковых 
растений в дендрофлору региона. Источником интродуцентов для него служили ботанические 
сады Европы и Америки (Вирджинии). Общие тенденции интродукции в Европе захватили тог-
да и Северное Причерноморье: в начале XIX в. наблюдался повышенный интерес к североа-
мериканским древесно-кустарниковым растениям, которые массово вводились в озеленение. 
Яков Десмет писал, что ему «пришлось изучить, какие деревья и кустарники наиболее свой-
ственны здешней почве, способны устоять столь изменчивому климату и разводятся на здеш-



Секция 1. Теоретические основы и практические результаты интродукции

Роль ботанических садов и дендрариев   
в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира208

них хуторах». Яковом Десметом в культуру были введены у 650 видов древесно-кустарниковых 
растений и их таксонов рангом ниже вида. Однако, большинство из тех таксонов не прижилась, 
или попала в частную озеленение, потому А. Д. Нордманн указывает для ботанического сада в 
1848 только 57 видов.

А. Д. Нордман, кроме интродукции растений (им указано 16 новых, в отношении списка 
Десмета видов), занимался флористическими, фаунистическими и палеонтологическими иссле-
дованиями. Он планировал в 1849 году издать результаты своих многолетних флористических 
наблюдений в монографии «Flora Odessanum», однако другой информации об этом издании нет.

В 1828 году было основано Императорское общество сельского хозяйства Юга России, пе-
риодически издавало работы своих членов. В первой половине XIX в., кроме робот А. Д. Норд-
мана вышли работы И. У. Палимпсестова, В. М. Скаржинского, И. Н. Каразина, К. Я. Десмет, 
Ф. Иенша, в которых рассматривались теоретические и практические вопросы озеленения Но-
вороссии и Бессарабии. Президентом общества много лет был генерал-губернатор граф (впо-
следствии князь) М. С. Воронцов. Почетным членом общества был А. П. Декандоль.

Эстафету по озеленению ботанического сада подхватил коммерсант-любитель поме-
щик В. П. Скаржинский, который разводил в своём питомнике около 120 таксонов древесно-ку-
старниковых растений. С 1825 г. он выращивал Platanus orientalis L., появившийся в массовом 
озеленении на Украине только в конце XIX в. Им были заложены основы практического степ-
ного лесоразведения и разработаны методические указания по размножению и уходу за расте-
ниями в регионе. За достижения в лесоводстве в 1853 году В. П. Скаржинский был награжден 
Золотой медалью Императорского общества сельского хозяйства Южной России. 

В 1837 году генерал-губернатор М. С. Воронцов писал, что в ботаническом саду ежегодно 
продаётся несколько миллионов пород (экземпляров) деревьев.

В 1831 году на сыпучих песках Пересыпи, которые даже при незначительном ветре засыпа-
ли город, на площади 275 га высадили до 40 тыс. деревьев. По имени тогдашнего градоначальни-
ка этот массив назвали Левшинской плантацией. Тут высаживали робинии, которые не прижи-
лись, Rhus typhina L., Padus merican L., Salix purpirea L. Во время засухи 1833 года много растений 
погибло, но уже осенью этого же года высадили 197250 экземпляров тополей, тамариксов, ив. 
Через 10 лет от плантаций ничего не осталось.

Несмотря на усилия директоров первого ботанического сада  К.  Десмета, Ф.  Иенша, 
А. Д. Нордманна, видовой состав деревьев был крайне беден. Современники отмечают роби-
нию, шелковицы ясени, клены, дубы, черёмухи и сосны.

По данным П. С. Шестерикова [20] дендрофлора города в конце ХІХ века была представлена 
116 видами древесно-кустарниковых растений из 61 рода и 27 семейств. Среди них были такие 
жизненные формы: деревья, кусты, лианы. Некоторые растения могли иметь жизненную фор-
му куста или дерева в зависимости от условий существования. Деревья составляли 60 видов, 
кусты — 40, лианы — 7, жизненную форму дерева или куста имели 9 видов. Систематический 
анализ показал, что наибольшим количеством видов были представлены семейства Rosaceae, 
Salicaceae, Fabaceae, Caprifoliaceae, Oleaceae, Aceraceae. Десять семей имели только по одному 
виду, например, Anacardiaceae, Elaeagnaceae, Hippocastanaceae, Hydrangiaceae, Sapindaceae и дру-
гие. По количеству видов в роде преобладали одновидовые рода. Это свидетельствует о том, что 
интродукция тогда только началась. Среди родов самым большим был род Populus (6 видов), 
Acer и Salix (по 5 видов), Cerasus (3 вида).

После создания в 1867 году ботанического сада Новороссийского (ныне Одесского нацио-
нального) университета значительно увеличилось количество древесно-кустарниковых расте-
ний, которые изучались с целью внедрения в условия города. 

В ХХ веке их количество превысило 2500 [6]. Расширился ассортимент видов, используе-
мых в городском, уличном и парковом озеленении. К концу ХХ века он составил 159 видов де-
ревьев и кустарников [10]. В ХХ веке, в связи с масштабной переработкой природных ландшаф-
тов, оживилась и интродукционная деятельность. В Ботаническом саду ОНУ было испытано 
около двух тысяч видов мировой флоры [6].
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В первой половине ХХ в. обращают на себя внимание работы Г. И. Потапенко, касающиеся 
истории озеленения города, ревизии дендрофлоры отдельных урбоэкотопов, общих вопросов 
адаптации растений. Он приводит список из 99 видов древесно-кустарниковых растений, рас-
пространенных в городе от центрального вокзала до Пересыпи, из них 12 приводятся им для 
флоры региона впервые. Г. И. Потапенко руководил аспирантурой в Одесском ботаническом са-
ду им. К. Д. Заболотного (директор академик В. И. Липский). В 1943 г. в оккупированной Одессе 
он защитил докторскую диссертацию. После войны репрессирован. Благодаря ему и ученому 
садовнику Карлу Пацовскому были максимально сохранены коллекции Одесского ботаниче-
ского сада во время румынской и немецкой оккупации [16].

Во второй половине ХХ в. значительную работу по интродукции и инвентаризации дендро-
флоры региона проделали сотрудники Ботанического сада Одесского государственного уни-
верситета: А. З. Жаренко, К. И. Точидловская, С. А. Лихитченко, А. С. Бонецкий, Л. П. Осадчая, 
С. А. Филатова, Т. К. Ростеванова, Л. В. Азарова, Н. Г. Возианова, Т. В. Деревинская, Е. В. Чабан.

Результаты интродукционной деятельности ботанического сада в ХХ в. были опубликова-
ны в работах, посвященных обзору состава дендрофлоры Северо-Западного Причерноморья, в 
путеводителе по Ботаническому саду, вышли публикации, посвященные интродукции отдель-
ных таксонов, обзоры таксономического состава различных типов городских насаждений, и пр. 
[7, 8, 11, 12,18].

Анализ интродукционной и научно-исследовательской работы, проводившейся в регионе 
за последние 200 лет представлен на рис. 1. 

На рис. 1 изображено количество видов древесно-кустарниковых растений, которые при-
водятся для Одессы в различных источниках разными авторами. При этом отмечено, сколько 
видов указывается автором впервые, а сколько уже встречались в предыдущих монографиче-
ских обзорах. Так, например, из рисунка видно, что виды, которые указывал Десмет, через неко-
торый период снова встречались в городском озеленении. По нашему мнению, это могло прои-
зойти по двум причинам: растения были повторно интродуцированы или использованы другие 
методы исследования, которые позволили обнаружить их в  дендрофлоре города.

Рис. 1. Динамика дендрофлоры Одессы (1819–2007 гг.)
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Начало XXI века характеризуется ростом спонтанной любительской и коммерческой инт-
родукции древесно-кустарниковых растений.

В настоящее время дендрофлора г. Одессы представлена 689 видами из 204 родов и 78 се-
мейств [12]. Формирование её современной структуры началось с центральной части города и 
происходило в несколько этапов в восточном и западном направлениях. Значительное количе-
ство деревьев высаживалась в начале ХІХ ст. на тогдашних городских окраинах. Однако, в на-
стоящее время от них остались лишь аллеи старых тополей, вязов, робиний, отдельные дубы, 
сосны и тисы. Некоторые из этих растений получили охранный статус памятников природы 
местного значения. На территории города это 40 вековых деревьев, среди которых экземпляры 
Ginkgo biloba L., Calocedrus deccurens (Torr.)Florin., Taxus baccata L., Aesculus hippocastanum L., Pla-
tanus occidentalis L., Populus nigra L., Quercus alba L., Q. robur L., Robinia pseudoacacia L., Styphnolo-
bium japonicum (L.) Schott, Tilia americana L. [8].

Ведущими по числу видов являются семейства: Aceraceae Juss., Berberidaceae Juss., Caprifol-
aceae Juss., Cupressaceae Rich. ex Bartl., Fabaceae Lindl., Fagaceae Dumort., Hydrangeaceae Dumort., 
Oleaceae Link, Pinaceae Lindl., Rosaceae Juss., Rutaceae Juss., Salicaceae Mirb., Viburnaceae Raf. Наи-
более широко распространены в зеленых насаждениях города представители 97 видов. 

Современная дендрофлора Одессы сформировалась как результат отбора всех видов ми-
ровой дендрофлоры, которые когда-либо попадали на территорию Северо-Западного Причер-
номорья, в местных климатических и экологических условиях, с учетом фактора случайности. 
Ее структура, таким образом, является результатом взаимодействия эволюции семенных рас-
тений, условий ландшафта и его антропогенной трансформации. Большую роль в успешной 
интродукции, обогащении видового состава и формировании дендрофлоры Одессы сыграли 
как отдельные персоны, так и многолетняя работа коллектива сотрудников Ботанического 
сада ОНУ. 
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Physocarpus opulifolius и его сорта в коллекции 
ботанического сада Сыктывкарского 
государственного университета

Новаковская Т. В. 
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина,  
г. Сыктывкар, Россия, e-mail: bnovak@mail.ru

Резюме. Изучены особенности биоморфологии и фенологии Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. и 
его сортов Ph. opulifolius ‘Diabolo’, Ph. opulifolius ‘Luteus’ при культивировании в условиях подзоны 
средней тайги. Охарактеризованы семена местной репродукции вида и описаны начальные эта-
пы онтогенеза. Проведены опыты по вегетативному размножению вида и сортов. 

Physocarpus opulifolius and its varieies in the collection of Syktyvkar state university botanical 
garden. Novakovskaya T. V. Summary. The features of biomorphology and phenology of Physocarpus 
opulifolius (L.) Maxim and varieties Ph. Opulifolius ‘Diabolo’, Ph. Opulifolius ‘Luteus’ in the cultivation in 
the middle taiga subzone are considered in this paper. The seeds reproduction and the initial ontogen-
esis stages are characterized. Experiments about vegetative reproduction of a species and varieties have 
been carried out.

В Республике Коми произрастает около 100 видов древесных и кустарниковых растений, 
из них только некоторые пригодны для озеленения. Поэтому введение в культуру новых ви-
дов актуально. При этом изучение лучшего способа размножения, оценка их интродукцион-
ной устойчивости возможны только при всестороннем изучении растений в новых природ-
но  — климатических условиях. Североамериканский вид пузыреплодник калинолистный 
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. в естественных условиях в нашей республике не встречается, 
но произрастает в ботаническом саду Сыктывкарского государственного университета и доста-
точно широко используется в посадках. Это растение не требует обильного количества воды, 
легко переносит жару и холод, а так же хорошо развивается в тени. В природе произрастает по 
берегам рек и в подлеске на востоке Северной Америки (Широкова, 2010).

Пузыреплодник калинолистный — декоративный, очень неприхотливый листопадный ку-
старник. Привлекательна их крупная, гофрированная, пильчато-зубчатая листва, очень декора-
тивны соцветия и вздутые плоды. Вид богат своими сортами, однако в нашем северном городе 
они практически не используются для озеленения. Цель данной работы: изучение биоморфоло-
гии и фенологии пузыреплодника калинолистного и его сортов при культивировании в услови-
ях подзоны средней тайги. Исследования проводили на территории ботанического сада универ-
ситета в течение вегетационных периодов 2013–2015 годов.

В ботсаду произрастают более 60 кустов пузыреплодника калинолистного, а так же два его 
сорта: ‘Diabolo’ и ‘Luteus’. Вид в наших условиях достигает высоты до 2 м, что несколько ниже, 
чем в естественных условиях обитания в Северной Америке, откуда он родом. Листья достига-
ют в длину до 10 см и 8 см в ширину. 

Фенологические наблюдения за пузыреплодником калинолистным проводили в течение 
двух лет исследования. Вегетация в наших условиях начинается с середины мая и продолжает-
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ся до сентября (120–130 дней). Начинает цвести кустарник в конце июня — начале июля, в за-
висимости от погодных условий конкретного года. Цветет ежегодно, около двух недель. Плоды 
формируются в августе — сентябре. Семена вызревают полностью и хорошо прорастают. Сро-
ки фенологических фаз могут немного изменяться. В 2015 году май был теплым, а конец меся-
ца — жарким, соответственно и развитие кустарников началось раньше, так же как цветение и 
плодоношение.

Наши данные по фенологии Physocarpus pulifolius согласуются с данными сотрудников бота-
нического сада Института биологии КНЦ УрО РАН (Скупченко и др., 2003).

Ph. opulifolius сорт ‘Diabolo’ отличается от вида несколько меньшими размерами и ровной 
интенсивно пурпурной окраской листьев в течение всего сезона. По литературе известно, что 
появились эти растения в американском садоводстве в 1980-х годах, в России несколько позже. 
В ботсаду университета произрастают кусты этого сорта 6–7 лет. Растения стрижке не подвер-
гаются и достигают высоты до 170 см. Размеры листьев несколько меньше, чем у вида (сред-
няя длина 7,7 см, ширина — 6,3 см) и по годам варьируют не значительно. При изучении сорта 
«Diabolo» отмечены такие же закономерности фенологических фаз развития, что и для вида. 
Растения цветут в и формируют зрелые семена. 

Ph. opulifolius сорт ‘Luteus’ — декоративный кустарник, высотой до 2,5 метров, известен с 
1969  г., ценен благодаря золотистой окраске листьев. Родиной растения является Восточная 
Азия. В период распускания листья зеленовато-оранжевые, летом золотисто-желтые. Этот ку-
старник единственный с характерными желтыми листьями, цвет которых к концу лета приоб-
ретает зеленый оттенок. На территории ботсада произрастают три экземпляра этого сорта. Ку-
сты быстро растут — за вегетационный период вырастают на 30 см. 

Семена вида сизо-зеленого цвета, блестящие, гладкие, с ребровидным образованием. Дли-
на 1,4–1,6 мм; ширина 0,8–1,0 мм. Размеры семян по годам варьируют незначительно, так же 
как и масса 100 семян. Количество семян в плодах колеблется по годам от 3 до 14 штук. В лите-
ратуре крайне мало сведений по характеристике семян пузыреплодника. По данным Г. Е. Мис-
ника (1947) в Подмосковье пузыреплодник калинолистный формирует семена 1,6–2 мм длиной 
и до 1 мм шириной. Вес 100 семян составляет 0,09 г. Таким образом, семена пузыреплодника, 
сформированные в наших северных условиях мельче и легче, чем у растений этого вида для 
средней полосы.

Семена Ph. opulifolius сорта ‘Diabolo’ по форме похожи на семена вида, но несколько темнее 
их. Вес 100 штук в 2014 г. в среднем составил 0,074 г. Средняя длина семени составляет 1,5 мм, 
ширина 0,9 мм. В 2015 году куст не цвел и не плодоносил. Вероятно, сказались крайне неблаго-
приятные осенне-зимние условия 2014–2015 гг. В литературе сведений по сменам пузыреплод-
ника калинолистного сорта ‘Diabolo’ нами не найдено.

Проведены опыты по семенному и вегетативному размножению вида и сортов. Пузыреплод-
ник калинолистный и его сорта ‘Diabolo’, ‘Luteus’ хорошо размножаются вегетативно неодре-
весневшими (зелеными) черенками. Для лучшей приживаемости рекомендуется использовать 
стимуляторы корнеобразования. По полученным данным для ботсада лучшим стимулятором 
оказался циркон (приживаемость 40%). Среди изученных сортов лучшую укореняемость пока-
зал сорт ‘Luteus’ (40%), у сорта ‘Diabolo’ укоренилось лишь 20%.

Семенное размножение изучали в 2013–2014 годах. Семена вида сеют под зиму. Весной по-
сле появления всходов изучали начальные этапы онтогенеза. Всхожесть семян местной репро-
дукции варьирует по годам от 36% до 60%. Прорастание пузыреплодника надземное. Первым 
появляется зародышевый корешок белого цвета, затем гипокотиль со светло-зелеными семядо-
лями. На 15 день развития проростки имеют небольшие размеры две продолговато — эллипти-
ческие семядоли, срастающиеся при основании (длиной 0,3–0,7 см, шириной — 0,2–0,3 см). На 
17 день появляются первые настоящие листья.

Ювенильное возрастное состояние у растений характеризуется наличием листьев иной 
формы, чем у взрослых особей и, как правило, отсутствием семядолей. Ювенильные особи 
пузыреплодника имеют овально-эллиптические или овально-яйцевидные листья. Семядоли 
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отмирают на 20–25 день. На 34 день развития растения достигаю высоты около 4 см, имеют 
3–4 настоящих листа (средняя длина — 2,1 см, ширина — 2,2 см) см.

На конец июля 2014 г. растения достигли до 4,5 см высоты и имели 4–6 овально-яйцевид-
ных листа (средняя длина — 2,4 см, ширина — 2,5 см). В сентябре молодые особи пузыреплод-
ника были пересажены в открытый грунт.

На второй год жизни растения вступают в имматурное возрастное состояние. Об этом сви-
детельствует появление боковых побегов, т.  е. начало ветвления. Присутствует от 4  до 6  по-
бегов. Листья имеют взрослую структуру — 5 лопастные, из которых средняя более крупная, 
достигают в среднем длины 5,5 см, ширины — 5 см. Корневая система состоит из первичного 
корня, боковых и придаточных корней, до 6 см длиной. У растений на этом этапе увеличивается 
потребность в свете, при его недостатке особи задерживаются в развитии. После зимовки побег 
одревесневает. Высота составляет 16–24 см. По данным литературы известно (Широкова, 2010), 
что в генеративный период растения вступают с 4–5 лет.

Т. о. при интродукции в подзоне средней тайги пузыреплодник калинолистный Physocarpus 
opulifolius достигает размеров до 2  м, что несколько меньше, чем в естественных условиях 
произрастания, проходит все фенологические фазы развития и формирует зрелые семена. Со-
рта ‘Diabolo’ и ‘Luteus’ по нашим данным формирует цветки и плоды в условиях севера не еже-
годно. Пузыреплодники размножают семенами и вегетативно. Семена вида сеют под зиму. В 
течение первого года жизни растения проходят онтогенетические возрастные состояния про-
ростка и ювенильное. В начале второго вегетационного периода вступают в имматурное, а за-
тем большинство из них переходит в виргинильное возрастное состояние. Генеративного пери-
ода растения достигают на 4–5 год развития. 

Пузыреплодник калинолистный и его сорта обладают ценными декоративными качества-
ми и перспективны для озеленения северных регионов. Использовать можно как солитеры, в 
групповых посадках и для создания живых изгородей. Вид и сорта хорошо размножаются веге-
тативно неодревесневшими черенками. Для сохранения декоративности сортов их следует раз-
множать только вегетативным путем.
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Создание короткостебельных сортов 
топинамбура как селекционный прорыв  
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и урожайности культуры
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Резюме. Авторы кратко представляют результаты комплексного изучения коллекции топинамбу-
ра, его сортосмены в Беларуси и разработанную модель короткостебельного интенсивного сорта 
топинамбура с потенциальной урожайностью клубней 70…80 т/га, а также созданного в соответ-
ствии с ней образца Анастас, переданного в Госсортоиспытание. Создание в ЦБС НАН Беларуси 
комплексно-устойчивого короткостебельного сорта топинамбура по сути есть необходимый «се-
лекционный прорыв» в важном этапе доместикации для оптимизации продуктивности и дости-
жения идентичности процессов возделывания, уборки и переработки клубней данной культуры 
и картофеля.

Breeding of short-stem topinambour cultivars will provide of the culture technology and pro-
ductivity. Pashkevich P. A., Kuptsov N. S., Popoff E. H., Veyevnik A. A., Titok V. V. Summary. Authors pres-
ent results of complex study on topinambour (T) collection specimens and the plant strain-improving 
in the Republic of Belarus. The intensive short-stem T-model were elaborated and according to target 
specifications the complex-resistant Anastas specimen was selected with characteristics approaching to 
the model that ones.

Топинамбур (подсолнечник клубненосный Helianthus tuberosus L., «земляная груша», «ие-
русалимский артишок»),  — травянистое однолетнее растение семейства Compositae (Слож-
ноцветные), обладающее способностью вегетативного возобновления от клубней в том чис-
ле перезимовавших в почве. Интродуцирован топинамбур в Европу французскими моряками 
экспедиции Лескарбо в 1605  г. из Североамериканского центра происхождения культурных 
растений. Благодаря вкусовым и лечебным свойствам и неприхотливости топинамбур распро-
странился в Евразии в качестве пищевой, кормовой и технической культуры. Однако в XVIII в. 
увеличение посевов картофеля резко сократило производство топинамбура. Этому способство-
вали меньшая лёжкость клубней топинамбура из-за слаборазвитого пробкового слоя и невы-
равненность их поверхности по сравнению с клубнями картофеля [1, 2].

Характерным для современного интенсивного земледелия является использование у всех 
культур плотных гомогенных агроценозов [3, 4]. Крупномасштабное введение топинамбура 
клубневого направления в промышленную культуру требует наличия интенсивных коротко-
стебельных сортов и технологий их возделывания, которые еще не созданы [1–4]. В связи с этим 
исследователями Центрального ботанического сада НАН Беларуси проведено комплексное из-
учение коллекционного материала топинамбура с целью создания короткостебельных интен-
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сивных сортов культуры, устойчивых к плотному ценозу, неблагоприятным факторам среды, 
болезням и вредителям.

Для успешной селекционной работы по созданию современных сортов той или иной сель-
хозкультуры необходимым условием является наличие моделей интенсивных сортов [3]. Мо-
дель сорта даёт ориентировочное представление о соотношении его признаков, при котором 
обеспечивается максимальная продуктивность растения в данных экологических условиях при 
нелимитированных питании и влагообеспеченности. С целью разработки модели интенсивно-
го сорта топинамбура в ЦБС НАН Беларуси в период 2014–2015 гг. проводились комплексные 
исследования образцов коллекции этой культуры, в том числе сортов, сменявших друг друга в 
сельхозпроизводстве Беларуси. При разработке данной модели учитывались также закономер-
ности однонаправленного изменения в ходе селекции на продуктивность морфо-физиологи-
ческой структуры растений разных видов культур в сторону устойчивости к плотному ценозу, 
ксероморфности, а также общие принципы создания моделей сортов [1, 3]. Изучение коллек-
ции топинамбура показало, что параметры признаков и свойств его растений колебались в за-
висимости от того или иного образца в пределах, приводимых ниже (табл. 1).

Таблица 1
Параметры признаков коллекционных образцов топинамбура, 2014–2015 гг. 

№
пп Признаки и свойства

Значения параметров

минимальные максимальные

1 Темп начального роста, см/сут. 0,19 (Десертный)  0,65 (Трансвааль)

2 Высота растений в фазу цветения (ВВСН 65), см 150 (Гибрид 1)  260 (Киевский белый)

3 Период вегетации 
до цветения, сут. 94 (Сиреники 1)  195 (о. Виолет де Ренес)

до созревания, сут. 147 сут. (Сиреники 1)  ≥200 сут. (Интерес)*

4 Развитие моноподиального ветвления, балл: 2 (Надежда)  9 (Сиреники 1)

5 Листовая серия центрального побега, шт. 32 (Гибрид 1)  64 (Киевский белый)

6 Количество листьев на растении, шт. 117 (Надежда)  412 (Блан Прекос)

7 Доля массы листьев от массы растения, % 29 (ТПС)  40 (о. Диетический)

8 Площадь 20-го листа центрального стебля, см2 106 (Блан Прекос)  273 (Виолет де Ренес)

9 Сухое вещество листа, % 15,6 (Гигант)  20,7 (Сиреники 1)

10 Удельная поверхностн. плотность листа, мг / см2 4,9 (Скороспелка)  9,1 (Сиреники 1)

11 Листовой индекс (ЛИ, м2 лист./м2 поля) 3,0 (Трансвааль)  6,7 (Киевский белый)

12 Устойчивость 

к полеганию, балл 3 (Киевский белый)  9 (Надежда)

к засухе, балл 3 (Скороспелка)  9 (ТПС)

к склеротинии, балл 1 (Коммун)  9 (Десертный)

13 Урожайность зелёной массы (ВВСН 65), кг/м2 2,3 (Скороспелка)  4,9 (Интерес 21)

14 Урожайность клубней, кг/м2 2,4 (Сиреники 2)  7,5 (Доминика)

15 Технологичность клубней, балл 2 (Трансвааль)  7 (Виолет де Ренес)

16 Инулин в клубнях, % в с. в.** 52,9 (Сиреники 2)  72,4 (Десертный)

Примечание: 
* в Беларуси дальнейшее развитие растений ингибируется отрицательными температурами.
** в абсолютно сухом веществе.
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Анализ данных табл. 1 свидетельствует о том, что коллекционный материал содержит при-
знаки и свойства, которые отвечают требованиям современного земледелия и необходимы для 
выведения интенсивных сортов (высокая удельная поверхностная плотность листьев [УППЛ], 
мелколистность, засухоустойчивость, раннеспелость, технологичность клубней и др.). Кро-
ме того, установлено, что в процессе селекции на повышение продуктивности культуры и со-
ртосмены у растений уменьшилась высота, сократился вегетационный период, габитус стал 
компактным, листья приобрели ксероморфную структуру (табл. 2). Так, у новых, внесенных в 
2012 г. в Госреестр Республики Беларусь сортов Десертный и Сиреники 1, по сравнению со ста-
рым, районированным в 1963 г. сортом Находка, существенно уменьшилась высота растений 
(на 21% и 26%, соответственно), значительно сократился период вегетации (на 18% и 23%), уве-
личилась удельная поверхностная плотность листьев (на 19% и 57%) и доля сухого вещества в 
листьях (на 8% и 16%, соответственно), в среднем на 67% уменьшилась площадь листовых пла-
стинок у обоих новых сортов. При этом очень важно, что новые сорта Десертный и Сиреники 
1 отличаются от старого сорта Находка большей устойчивостью к полеганию, засухе и склеро-
тинии (экономически значимой болезни топинамбура).

Таблица 2
Параметры признаков сортов, внесённых в Госреестр Беларуси, 2014–2015 гг. 

Параметры 
Сорт топинамбура

Находка  Десертный  Сиреники 1

Темп начального роста, см/сут. 0,33 0,19 0,60
Период вегетации до фазы, сут. 

• бутонизации (ВВСН 55) 106 84 77
• цветения (ВВСН 65) 126 114 94
• созревания (ВВСН 85) ≥192 157 147

Высота растения в фазу, см 
• бутонизации (ВВСН 55) 186 133 121
• цветения (ВВСН 65) 212 168 156

Развитие моноподиального ветвления, балл 3 8 9
Листовая серия, шт. 60 45 38
Количество листьев на растении (ВВСН 55), шт. 307 353 306
Доля массы листьев в фазу бутонизации ВВСН 55  
(от массы растения), % 35 41 33

Площадь 20-го листа центрального стебля, см2 213 142 143
Сухое вещество листа, % 17,9 19,3 20,7
Удельная поверхностная плотность листа, мг/см2 5,8 6,9 9,1
Листовой индекс (ЛИ, м2 лист./м2 поля) 4,9 4,6 3,6
Устойчивость к экстремальным факторам внешней среды, балл 

• к засухе (к подвяданию) 3 9 9
• к полеганию 3 9 9
• к склеротинии 4 9 6

Урожайность зелёной массы, кг/м2 4,6 2,8 3,4
Урожайность клубней, кг/м2 4,4 4,0 3,5
Технологичность клубней, балл 3 7 5
Содержание инулина в клубнях, % в с. в. 63,4 72,4 60,5
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Выявленная направленность изменения структуры растений топинамбура в ходе селек-
ции на продуктивность идентична таковой у традиционных сельхозкультур (ячмень, пшеница, 
кукуруза и др.) [1, 3]. Опираясь на результаты собственных исследований и учитывая сведе-
ния литературы [1–4], нами разработана модель короткостебельного интенсивного сорта топи-
намбура, параметры которой излагаются ниже.

Растение этой модели сорта невысокое (80–120  см), имеет компактный габитус. Стебель 
устойчив к полеганию, имеет антоциановую (пурпурную) окраску, обеспечивающую толерант-
ность к неблагоприятным факторам среды. Моноподиальные и симподиальные ветви укоро-
чены, что способствует повышению устойчивости растений к уплотнению ценоза. Оптималь-
ная плотность агроценоза — 80–90 тыс. растений на 1 га. Листья тёмнозелёные ксероморфные 
или ксероморфно-суккулентные. УППЛ — 8,0–9,0 мг/см2. Растения способны быстро форми-
ровать к цветению оптимальную для высокопродуктивных ценозов поверхность листьев (ЛИ 
5–7  м2 лист/м2 поля), устойчивы к засухе и толерантны к комплексу экономически значимых 
грибных и вирусных болезней. Клубневое гнездо умеренно-компактное, клубни легко отделя-
ются от столонов. Клубни округлые или овальной формы, выравненные, быстроразвивающи-
еся, их поверхность гладкая (без наростов и деток). Глазки вдавленные, глубина их залегания 
мелкая. Окраска кожуры клубня — красно-розовая или белая, мякоти — кремовая и/или свет-
ложелтая, белая. Масса клубня 60–120 г, содержание в нём: белка 3–5%, инулина 10–15%. Проб-
ковый слой клубней хорошо развит и обеспечивает их высокую лежкость. Период вегетации 
растения от посадки до цветения — 100–120 сут., до созревания — 150–160 сут. Урожайность 
клубней 70–80 т/га.

Следует отметить, что, ориентируясь на параметры модели интенсивного сорта, в ГНУ «ЦБС 
НАН Беларуси» выведен путём индивидуального отбора короткостебельный образец Анастас 

[2]. Образец Анастас по параметрам многих признаков близок к таковым модели интенсивного 
сорта, имеет компактный габитус, высота в разреженной посадке достигает 55…60 см, в плот-
ном моноценозе (9 растений/м2) — 70…80 см, устойчив к полеганию, стебель имеет слабую ан-
тоциановую (пурпурную) окраску. Моноподиальное ветвление развито хорошо, а симподиаль-
ное — слабо. Моноподиальные ветви образца укорочены умеренно, а симподиальные — сильно. 
Облиственность растений — высокая (доля листьев от массы растений ~55%). Листья тёмнозе-
лёные ксероморфные. УППЛ — 8,6 мг/см2. Листовой индекс при густоте стояния ~90 тыс. рас-
тений на 1 га — 6–7 м2 лист/м2 поля. Клубневое гнездо умеренно-компактное (3…4 дм3), клубни 
веретенообразной формы и/или удлинённо-овальной формы, приближающиеся к эллипсовид-
ной и относительно легко отделяются от столонов. Поверхность клубней умеренно-гладкая (без 
крупных наростов и деток). Глазки вдавленные, глубина их залегания мелкая, окраска кожуры 
фиолетово-пурпурная, мякоти — белая. Масса клубня варьирует от 20 г до 80 г. Потенциальная 
урожайность клубней при густоте стояния 80–90 тыс. растений/га — 50–60 т/га. Образец при-
годен для промышленной переработки клубней (производство продуктов питания, получение 
инулина, биоэтанола). По параметрам ряда признаков образец Анастас отличается от модели 
интенсивного сорта. Период вегетации его до осенней уборки составляет 160–180 сут, что на 
30 сут. длиннее модельного, темп развития клубней медленный, пробковый слой клубней раз-
вит слабо. Указанные недостатки необходимо устранить в ходе дальнейшей селекции. В 2016 г. 
образец Анастас передан в Госкомиссию по сортоиспытанию Республики Беларусь для его изу-
чения в 2017 г. В этом же году он включён в Банк перспективных сортов и гибридов Республики 
Беларусь. Образец рекомендуется для использования в селекционном процессе в качестве ком-
плексного источника уникальных признаков (короткостебельность; высокая УППЛ; устойчи-
вость к засухе, полеганию, склеротинии и др.), а также модельного объекта для изучения влия-
ния уплотнения моноценоза на урожайность клубней топинамбура.

Таким образом, создание короткостебельных интенсивных комплексно-устойчивых сортов то-
пинамбура является неотъемлемым этапом доместикации, обеспечивающим идентичность процес-
сов возделывания, уборки и переработки клубней данной культуры и картофеля.
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Резюме. Изучен видовой состав, история интродукции и распространение по области; прове-
дён анализ сезонного ритма развития растений за период с 2002 по 2015; дана оценка жизне-
способности и степени акклиматизации растений рода Pinus L. в Южной Прибалтике (Калинин-
градская область).

Results and prospects for the further introduction of plants of the genus Pinus L. in the Southern 
Baltic Region (Kaliningrad Region). Petrova N. G., Yakovleva T. A. Summary. The species composi-
tion, the history of introduction and distribution in the region were studied; An analysis of the seasonal 
rhythm of plant development for the period from 2002 to 2015 was made; The viability and degree of 
acclimatization of plants of the genus Pinus L. in the southern Baltic region (Kaliningrad region) is es-
timated.

Исторически сложившаяся высокая культура декоративного садоводства и благоприятные 
климатические условия области позволили произрастанию здесь большого разнообразия де-
ревьев и кустарников, как различного флористического происхождения, так и разной система-
тической принадлежности (более тысячи таксонов). Более 80% — интродуцированные древес-
ные растения [1,2,3,6,7,8,9,10].

Сотрудниками Института живых систем и ботанического сада БФУ им. И. Канта прово-
дится работа по изучение адаптивного потенциала интродуцированных растений в том числе 
и древесных растений рода Pinus L. По литературным источникам изучена история интродук-
ции данных растений, обработаны архивные материалы, проведены экспедиционные иссле-
дования по области на предмет выявления современного видового состава и состояния. Для 
определения жизнеспособности и степени акклиматизации растений рода Pinus L. в Калинин-
градской области, обработаны многолетние фенологические наблюдения, проводимые в бота-
ническом саду.

В настоящее время на территории области произрастают 17 видов интродуцентов из рода 
Pinus L. Из подрода Haploxylon 7 видов (P. armandi Franch., P. aristata Engelm., P. cembra L., P. ko-
raiensis Siebold et Zucc., P. peuce Gris., P. sibirica Du Tour., P. strobus L., P. wallichiana A. B. Jacks.) 
и 9 из подрода Diploxylon (P. banksiana Lamb., P. contorta Dougl. ex Lout, P. jeffreyi Balf., P. mugo 
Turra., P. nigra Arn., P. ponderosa Dougl., P. rigida Mill., P. sosnowskyi Nakai., P. uncinata Ramond.).



Петрова Н. Г., Яковлева Т. А. 
Итоги и перспективы дальнейшей интродукции растений рода Pinus L.

Материалы Международной научной конференции, посвященной  
85-летию Центрального ботанического сада НАН Беларуси (6–8 июня 2017 года, г. Минск) 221

Некоторые из видов (P. montana, P. nigra, P. banksiana, P. rigida, P. strobus, P. cembra) были от-
мечены ещё во флоре Пруссии [10]. В настоящее время старо возрастные экземпляры (возраст 
более 100 лет) P. nigra, P. strobus, P. cembra довольно часто встречаются в озеленении городов об-
ласти. В лесных культурах на Куршской косе произрастают P. nigra, P. banksiana, P. mugo, такие 
виды как P. sosnowskyi, P. uncinate, P. wallichiana представлены только в коллекции ботанического 
сада.

По жизненным формам это одноствольные деревья I — II величины и один вид P. mugo — 
дерево кустовидного типа. Анализ видов по географическому принципу показал, что преобла-
дают северо-американские (7 видов) и европейские (5 видов) элементы.

По срокам начала и окончания вегетации выделены три фенологические группы: РР (ра-
но начинающие и рано заканчивающие, ПР (поздно начинающие и рано заканчивающие), ПП 
(поздно начинающие и поздно заканчивающие) (табл. 1).

Начало вегетации у большинства видов приходится на середину апреля. Наиболее ран-
ние сроки начала вегетации характерны для  P. strobus, P. mugo и  P. peuce: 6.04±1,5 (∑tэф. 
ср.=206,6±46,6°C), самые поздние — для P. wallichii: 20.04± 1,5(∑tэф. ср.=386,7°C). Раньше всех за-
канчивается вегетация у P. rigida: 1.09±3,3 (∑tэф. ср.=3020,9°C), позже всех у P. Jeffreyi: 29.09±2,5 
(∑tэф. ср.=3532,7°C) и  P. wallichii: 30.09±1,8 (∑tэф. ср.=3547,8°C). Продолжительность периода 
вегетации составляет от 157 до 189 дней

Таблица 1
Фенологические группы по срокам начала и окончания периода вегетации

РР ПР ПП

P. armandi, P. mugo, P. strobus, 
P. rigida, P. peuce, P. koraiensis, 
P. sibirica

P. nigra, P. rigida, P. banksiana,  
P. cembra, P. uncinata

P. ponderosa, P. Jeffreyi, P. wallichii,  
P. sosnowskyi.

Начало роста побегов у растений рода Pinus L. совпадает с началом вегетации. Наиболее 
интенсивный прирост приходится на середину июня — начало июля. К середине августа рост 
побегов заканчивается.

Огромное значение в оценке перспективности растений для интродукции, наряду с ритмом 
сезонного развития, отводится пылению и плодоношению (семеношению). Все сосны в услови-
ях области достигли возраста семеношения. У большинства видов стробилы созревают в конце 
мая начале июня (табл. 2). 

Таблица 2
Созревание стробилов растений рода Pinus L. (2002 по 2015 гг.)

Вид Начало  
пыления Конец пыления Длительность 

пыления, дни
Созревание  

мегастробилов

P. mugo 23.05±5,4 2.06±5,0 10 29.05±5,0

P. nigra 31.05±1,8 10.06±2,3 10 7.06±1,8

P. peuce 20.05±2,7 28.05±2,7 8 25.05±3,3

P. wallichiana 17.06±2,0 27.06±1,9 10 24.06±1,9

P. strobus 31.05±2,4 10.06±2,1 10 6.06±2,3

P. rigida 26.05±1,9 5.06±1,5 10 3.06±1,5

P. ponderosa 30.05±1,0 9.06±1,9 10 6.06±1,2

P. Jeffreyi 29.05±1,7 8.06±1,7 10 5.06±1,7
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Для большинства видов (P. mugo, P. strobus, P. peuce, P. wallichiana, P. ponderosa, P. rigida) отме-
чена высокая жизнеспособность пыльцы: 75–87%. 

Шестнадцать видов Pinus L., интродуцированных в Калининградскую область, находятся 
на VI этапе акклиматизации — образуют устойчивое потомство и имеют высокие показатели 
жизнеспособности, что позволяет говорить об их высоком адаптивном потенциале. 

P. wallichiana в условиях области нормально развивается, но доброкачественные семена об-
разует только в благоприятные годы (IV этап акклиматизации) [4,5].
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Резюме. Рассмотрены особенности интродукции декоративных древесных растений в условиях 
Южного берега Крыма и Черноморского побережья Кавказа. Показано, что в условиях Южного 
берега Крыма интродукционный приоритет имеют растения, проявляющие невысокую требо-
вательность к влагообеспечению и плодородию почвы. Данными качествами обладают многие 
средиземноморские виды декоративных древесных растений, что обеспечило их широкое ис-
пользование при формировании парков и озеленении населенных мест данного региона. На Чер-
номорском побережье Кавказа в структуре насаждений декоративных древесных растений пре-
обладают представители видов североамериканской флористической области, которые в боль-
шей части характеризуются относительно высокой требовательность к почвенному увлажнению. 
Низкий уровень аэрации почвенной среды является одним из негативных факторов, лимитиру-
ющих рост и развитие, качество и долговечность интродукционных декоративных насаждений. 

Ключевые слова: интродукция, декоративные древесные растения, биоэкологическая оценка, 
флористическая область, засухоустойчивость.

The peculiarities of arboreal plants introduction in the Southern Coast of the Crimea and on the 
Black Sea Coast. Plugatar Y., Koba V., Gerasimchuk V., Papelbu V., Sakhno T. Summary. The article cov-
ers the introduction peculiarities of ornamental arboreal plants growing in the Southern Coast of the 
Crimea (SCC) and the Black Sea Coast of Caucasus (BSCC). It has been found that under the conditions 
of SCC an introduction priority goes to non-moisture — and soil fertility-required. Such characteristics 
have been noticed for many Mediterranean species of ornamental arboreal plants, that promoted their 
use in parks layout and landscaping in the populated areas in this region. On the Black Sea Coast of 
Caucasus planting structure of ornamental arboreal plants species from North American floristic region 
prevails here, they are mainly characterized by a rather high demand in a soil moistening. A low level 
aeration in soil is one of the negative factors, that limits growth and development, quality and a life time 
of introduced ornamental plantations.

Keywords: introduction, ornamental arboreal plants, bioecological rate, floristic region, drought-resistance

За более чем 200-летнюю историю своего развития Никитский ботанический сад внес су-
щественный вклад в интродукцию древесных и кустарниковых растений, многие из которых 
в последующем получили широкое использование в садово-парковом строительстве, в озе-
ленении населенных мест (Кузнецов, 2008). Арборетум Сада, служащий экспериментальной 
базой в области интродукции древесных растений, стал важным центом научно-просвети-
тельской работы на юге нашей страны. В целом в настоящее время парки Арборетума явля-
ются полигонами интродукционного испытания и последующего размножения новых древес-
но-кустарниковых растений для их дальнейшего широкого использования в формировании 
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культурных ландшафтов Крыма и других регионов юга Росси (Калуцкий, Кормилицын, 1979; 
Plugatar, 2015). 

С созданием Императорского Никитского экономо-ботанического сада в 1812 г., первого 
ботанического сада на юге Российской Империи, началась планомерная, научно-обоснованная 
интродукция растений. Уже первый директор Сада Х. Х. Стевен стал проводить активную ра-
боту по приобретению новых для Крыма растений. В дальнейшем коллекционный фонд Никит-
ского ботанического сада постоянно пополнялся новыми видами растений, поступавшими из 
многих стран, а также в результате проведения экспедиционных изысканий. В целом с первых 
лет создания Сада широко практиковался обмен растительным материалом, который в после-
дующем получил широкое использование в ландшафтном фитодизайне, и в настоящее время 
составляет основу ассортимента декоративных растений, используемых в зеленом строитель-
стве на юге России.

В настоящее время в Никистком ботаническом саду проводятся масштабные научно-иссле-
довательские работы по обобщению многолетних интродукционных испытаний различных ви-
дов декоративных древесно-кустарниковых растений. В этой связи представляет определенный 
интерес сравнительная оценка особенностей роста и развития декоративных растений в других 
регионах нашей страны, в которые в свое время поставлялся интродукционный материал из 
Никитского ботанического сада.

Целью исследований являлось изучение и сравнительный анализ биоэкологических характе-
ристик великовозрастных представителей некоторых видов декоративных древесных растений, 
интродуцированых в Никитском ботаническом саду и на Черноморском побережье Кавказа.

Объекты и методы исследований
Исследования проводили в двух южных регионах России — на Южном берегу Крыма (ЮБК) 

и Черноморском побережье Кавказа (ЧПК), где были проведены наиболее ранние посадки и 
начаты первые исследования декоративных характеристик и адаптивных возможностей раз-
личных видов древесных растений. Наблюдения проводили в коллекционных насаждениях на 
территории трех научных учреждений. На ЮБК в Арборетуме Никитского ботанического сада 
(г. Ялта), на ЧПК в парке «Дендрарий» (г. Сочи) и субтропическом ботаническом саду Кубани 
(п. Дагомыс). Исследовали биоэкологические характеристики великовозрастных декоративных 
древесных растений первых этапов проведения интродукционных работ в данных регионах. 
У изучаемых деревьев проводили оценку высоты и диаметра ствола, жизненного состояния, 
уровня засухоустойчивости. Высоту растений определяли с помощью высотомера, диаметр 
ствола измеряли на высоте 1,3  м, используя мерную вилку (Анучин, 1982). Уровень засухоу-
стойчивости определяли, подразделяя таксоны на четыре группы устойчивости к летней засухе 
(июль-сентябрь): 0 — незасухоустойчивые растения, страдающие даже в условиях постоянного 
полива как от воздушной засухи, так и от дефицита влажности почвы; 1 — растения, требова-
тельные к почвенной влажности, но относительно стойкие к воздушной засухе; 2 — растения 
относительно засухоустойчивые, устойчивы к воздушной засухе, нуждающиеся в поливе в за-
сушливый период года; 3  — засухоустойчивые растения, развивающиеся без искусственного 
орошения в летний период (Галушко, 1993).

Результаты и обсуждения
Никитский ботанический сад расположен в центральной части ЮБК.  Арборетум сада 

включает четыре парка, расположенные пределах высот от 5 м до 200 м над уровнем моря, экс-
позиция склонов в основном южная, крутизна от 3 до 20°С В верхней части Арборетума рельеф 
более пологий (3–10°С), в нижней прибрежной — более крутой (10–20°С). Почвы в парках ко-
ричневые на карбонатных почвообразующих породах (известняках). Под насаждениями преоб-
ладают слаборазвитые и маломощные почвы с низким содержанием гумуса (Казимирова, 2005). 

По климатическим условиям район проведения наблюдений относится к сухим субтропи-
кам. Жаркое сухое лето, относительно теплая зима (Важов, 1977). Среднегодовая температура в 
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районе расположения парков составляет +12,5°С. Средняя температура зимнего периода +3,2°С, 
летнего +23,4°С Абсолютный минимум, зафиксированный в феврале 1930 г., составил — 14,6°С, 
максимум в августе 1998  г. +39°С.  Среднегодовое количество осадков для данного района  — 
589 мм, большая их часть выпадает в осенне-зимний период (Плугатарь, 2015). Длительность 
засушливого периода, который обычно начинается во второй половине вегетационного перио-
да, составляет 4–4,5 месяца, а также высокие значения радиационного индекса сухости (2,0) ха-
рактеризуют достаточно жесткие климатические условия для роста и развития растений в рай-
оне расположения Арборетума (Антюфеев, 2014). В составе коллекционных насаждений парков 
в настоящее время насчитывается около 2000 таксонов декоративных растений (Plugatar, 2015).

Парк «Дендрарий» расположен на территории Хостинского района г. Сочи, имеет площадь 
около 50 га. Основан парк в конце XIX века известным санкт-петербургским издателем С. Н. Ху-
дековым. Формированием парка занимался знаменитый садовник Карл Лангау. Многие са-
женцы, черенки и семена растений были привезены из Никитского ботанического сада. Парк 
гармонично сочетает стили итальянского террасного сада, насыщенного архитектурными соо-
ружениями и английского ландшафтного парка, сформированного по географическому прин-
ципу. «Дендрарий» разделен на две части — Верхний и Нижний парки. В парке собраны самые 
крупные в России коллекции сосен и дубов. Дендрологическая коллекция «Дендрарий» и Лоо-
ского опытного лесхоза насчитывается более 1700 видов и форм, в том числе более 300 редких.

Субтропический ботанический сад Кубани (СБСК) располагается в окрестностях п.  Да-
гомыс, в приморской части горной долины Уч-Дере. Первые растения здесь были высажены 
13  марта 1977  года. Дендрологическая коллекция СБСК насчитывает 2500  видов, разновид-
ностей и культиваров, является одной из крупнейших в России. Сад представляет собой парк 
сформированный в декоративно-ландшафтном стиле.

Климат Черноморского побережья Кавказа влажный, морской, умеренно-теплый, с равно-
мерным по сезонам распределением осадков. В районе СБСК выпадает около 1500 мм осадков в 
год. Средняя температура января, самого холодного месяца, составляет +6°С. Наиболее низкая 
температура отмечалась в январе 1892  года, когда столбик термометра кратковременно опу-
скался до −13°С.

По флоро-географическому происхождению изучаемые таксоны декоративных древес-
ных растений относятся к 3 флористическим областям Земли, со следующим распределением. 
Для ЮБК доля представителей видов растений по флористическим областям имеет следующее 
распределение: Североамериканская (36,5%), Средиземноморская (47,6%), Восточноазиатская 
(15,9%) (рис.  1). Для дендроколлекций изучаемых парков Черноморского побережья Кавказа 
это распределение имеет несколько иной характер. Здесь в большей степени представлены ви-
ды древесных растений Североамериканской флористической области — 50,1%, доля средизем-
номорских видов составляет 28,8%, восточноазиатских — 21,8%.

Большая представленность средиземноморских видов в коллекционных насаждениях Ар-
боретума Никитского ботанического сада определяется тем, что по климатическим условиям 
ЮБК достаточно близок к Средиземноморью. Большое значение имело и то, что значительная 
часть первых интродуцированных в Южном Крыму растений имела средиземноморское про-
исхождение. Следует отметить, что климат и почвенные условия являются наиболее важными 
факторами, определяющими специфику и возможности интродукции различных видов расте-
ний. В большинстве случаев у интродуцированных растений отмечаются заметные изменения в 
динамике роста и развития, возрастных пределов долголетия, снижается уровень устойчивости 
к вредителям и болезням. 

Высокая увлажненность ЧПК оказывает непосредственное влияние на видовой состав 
интродуцированных декоративных растений. По степени засухоустойчивости здесь преобла-
дают древесные растения (43,8%) первой экологической группы — требовательные к почвен-
ной влажности, но относительно стойкие к воздушной засухе. Доля таких растений в денро-
коллекционных насаждениях Арборетума Никитского ботанического сада почти в три раза 
меньше (рис. 2).
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Представленность растений второй группы — относительно засухоустойчивых, выносли-
вых к воздушной засухе, однако нуждающихся в поливе в засушливый период года, в дендро-
парках ЧПК значительно ниже по сравнению с видами растений первой группы. На ЮБК на-
блюдается противоположная ситуация — доля относительно засухоустойчивых более чем в два 
раза выше требовательных к почвенной влажности растений. Климатические условия данного 
региона наиболее благоприятны для роста и развития растений третье экологической группы 
по характеристике требовательности к режиму увлажненности. На ЮБК растения этой группы 
преобладают в общем составе парковых насаждений, в то время как на Черноморском побере-
жье Кавказа они составляют мене 1/3 всего количества декоративных древесных растений.

Значительные различия влагообеспечения определяют возможности роста и развития инт-
родуцированных растений, особенности агротехники содержания коллекционных насаждений 
в двух исследуемых регионах. В условиях ЮБК одной из наиболее важных задач создания бла-
гоприятных условий роста является обеспечение необходимого объема полива растений в за-
сушливый летне-осенний период. Дефицит водных ресурсов и большая их стоимость — все это 
определяет некоторые сложности формирования и поддержания высокого качества коллекци-
онных насаждений, увеличивает затраты на их содержание. В целом итоги интродукции мно-
гих видов декоративных древесных растений свидетельствуют о том, что именно представители 
третьей экологической группы наиболее адаптированы к условиям ЮБК, что обеспечило их ши-
рокое использование при формировании парков и озеленении населенных мест региона. Расте-
ния второй экологической группы нуждаются в большем объеме проведения работ по уходу и 
содержанию, связанных с обеспечением необходимого уровня влагосодержания в почве.

В дендропаках Черноморского побережья Кавказа в связи с высоким уровнем осадков в не-
которые годы наблюдаются прямо противоположная ситуация — подтопление растений, ухуд-
шение развития и деградация их корневой системы на участках с застойной влагой. Высокая 
влажность способствует также интенсивному развитию сорной растительности. Поэтому боль-
шая часть работ и основные затраты на формирование и содержание декоративных растений в 
данном регионе связаны с созданием дренажных систем и проведением мероприятий по борьбе 
с сорной растительностью.

Оценка возрастных характеристик монументальных деревьев на территории Арборетума 
Никитского ботанического сада показала, что в настоящее время их средний возраст состав-
ляет 128,3 лет (рис. 3). Наиболее великовозрастным деревом первых этапов интродукционных 
работ на ЮБК является платан восточный (Platanus orientalis L.), 1814 г. посадки. Весной 2016 г. 
высота этого дерева составила 26 м, диаметр ствола — 169 см. К наиболее крупным древесным 
растением коллекционных насаждений НБС относится Секвойя вечнозеленая, отдельные эк-
земпляры деревьев данного вида достигают высоты 33 м и диаметра 151 см.

В парке «Дендрарий» г. Сочи средний возраст монументальных деревьев составил 109,7 лет. 
В настоящее время на территории парка деревья первых лет закладки дендрария, высаженные в 
1890 г., представлены растениями трех видов: кедр атласский (Cedrus atlantica (Endl.) G.), сосна 
итальянская (Pinus pinea L.), кипарис вечнозеленый (Cupressus sempervirens L.). Самым крупным 
деревом данной коллекции является кипарис крупноплодный (Cupressus macrocarpa Hartweg ex 
Gordon), 1895 г. посадки, высотой 38 м и диаметром ствола 106 см.

Несмотря на то, что формирование дендрологической коллекции СБСК осуществлялась 
во второй половине ХХ в., в ее составе имеются отдельные экземпляры великовозрастных де-
коративных древесных растений, которые были высажены на данной территории значитель-
но раньше начала закладки парка. Поэтому средний возраст деревьев здесь составил 70,1 лет. 
Самым великовозрастным растением коллекционных насаждений СБСК является дуб Гартви-
са (Quercus hartwissiana Stev.), 1850 г. посадки, высотой 27 м и диаметром ствола 64 см. Самым 
значительным по размерам растением на данной территории является Секвойя вечнозеленая 
(Sequoia sempervirens (D. Don) Endl.), 1955 г. посадки, высотой 31 м и диаметром ствола 78 см.

Одним из негативных факторов, лимитирующих успешность интродукции, формирова-
ние высокого качества и долговечности декоративных насаждений, как показали исследова-
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Рис. 1. Распределение таксонов по флоро-географическим областям

Рис. 2. Распределение таксонов по уровню засухоустойчивости

Рис. 3. Показатели среднего возраста древесных растений первых этапов  
интродукционных работ на ЮБК и ЧПК
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ния в двух изучаемых регионах, является снижение интенсивности аэрации почвенной среды. 
На Черноморском побережье Кавказа это в большей степени связан с застойными явлениями 
при переувлажнении почвенной среды. В условиях Южного берега Крыма ухудшение аэрации 
корневой системы растений в большей степени связано с физическими свойствами почвы и 
подстилаемой материнской породы (Каземирова, 2005; Антюфеев, 2014). Высокой плотности 
глинистые почвы, подстилаемые известняковыми стланцами характеризуются низким уровнем 
аэрации, что ограничивает возможности нормального формирования корневой системы. Нега-
тивные физические свойства почвенной среды на определенном этапе развития растения в со-
четании с внешними неблагоприятными факторами, главным образом засухами, могут явиться 
причиной снижения жизненного состояния и даже гибели древесных насаждений.

Заключение
Оценка особенности роста, биоэкологические характеристики декоративных древесных 

растений двух сравниваемых регионов показала, что в условиях Южного берега Крыма инт-
родукционный приоритет имеют растения, проявляющие невысокую требовательность к вла-
гообеспечению и плодородию почвы. Данными качествами обладают многие средиземномор-
ские виды декоративных древесных растений, что обеспечило их широкое использование при 
формировании парков и озеленении населенных мест данного региона. На Черноморском по-
бережье Кавказа в структуре насаждений декоративных древесных растений преобладают 
представители видов североамериканской флористической области, которые в большей части 
характеризуются относительно высокой требовательность к почвенному увлажнению. Низкий 
уровень аэрации почвенной среды является одним из негативных факторов, лимитирующих 
рост и развитие, качество и долговечность интродукционных декоративных насаждений.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 14-50-00079.

Список литературы

1. Антюфеев В. В., Казимирова Р. Н., Евтушенко А. П. Агроклиматические, микроклиматические и 
почвенные условия в приморской полосе Южного берега Крыма. Теоретические основы и прак-
тические рекомендации для рационального размещения растений при реконструкции насажде-
ний. — Ялта, 2014. — 88 с.

2. Анучин Н. П. Лесная таксация. — М.: Лесн. пром-сть, 1982. — 512 с.
3. Важов В. И. Агроклиматическое районирование Крыма // Труды Никит. ботан. сада. — 1977. — Т. 

70. — С. 92–120.
4. Галушко Р. В., Захаренко Г. С., Кузнецова В. М. и др. Каталог дендрологической коллекции арбо-

ретума ГНБС. — Ялта, 1993. — 102 с.
5. Казимирова Р. Н. Почвы и парковые фитоценозы Южного Берега Крыма. — К.: Аграрна наука, 

2005. — 183 с.
6. Калуцкий К. К., Кормилицын А. М. Основные направления и перспективы мобилизации древес-

ных растений для озеленения юга СССР // Труды Гос. Никит. ботан. сада, 1979. — Т. 127. — С. 5–17.
7. Кузнецов С. И. Вклад А. М. Кормилицына в теорию интродукции древесных растений в связи с 

перспективами ее развития // Сб. науч. трудов ГНБС — 2008. — Т. 130. — С. 120–126.
8. Плугатарь Ю. В., Корсакова С. П., Ильницкий О. А. Экологический мониторинг Южного берега 

Крыма. — Симферополь: ИТ «Ариал», 2015. — 164 с.
9. Yu. Plugatar, V. Koba, V. Gerasimchuk, and V. Papelbu. Dynamics of Composition and Bioecological 

Characteristics of the Dendrologic Collection of the Nikitsky Botanical Garden // Russian agricultural 
sciences. — Vol. 41 No. 6. — 2015. — Р. 441–445.



229Материалы Международной научной конференции, посвященной  
85-летию Центрального ботанического сада НАН Беларуси (6–8 июня 2017 года, г. Минск)

Исследование успешности интродукции 
видов из различных климатических зон  
в дендрарии Воронежского 
государственного лесотехнического 
университета им. Г. Ф. Морозова

Попова В. Т., Дорофеева В. Д., Попова А. А. 
Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г. Ф. Морозова, 
Воронеж, Россия, logachevaaa@rambler.ru

Резюме. Проведены исследования успешности интродукции древесных растений интродуцен-
тов, естественными ареалами которых являются разные климатические зоны. Показано, что в зо-
не Центрального Черноземья лучше адаптируются растения из Европы, Сибири, Северной Аме-
рики, Северо-восточной Азии.

The study of the introductions success of species from different climate zones in the arboretum 
Voronezh state forestry engineering University G. F. Morozov. Popova V. T., Dorofeeva V. D., Popo-
va A. A. Summary. The research of the success of the introduction of woody plants of exotic species 
was conducted. The climatic zones of natural habitat of introduced plants are various. It is shown that in 
the zone of the Central Chernozem region better adapted plants from Europe, Siberia, North America, 
North East Asia. 

Дендрарий Воронежского государственного лесотехнического университета был создан с 
учебными и научными целями в 1951–1953 гг. 

Дендрарий расположен в северной части г. Воронежа, в лесостепной зоне с умеренно-кон-
тинентальным климатов. Cпланирован в регулярном стиле, системой аллей и дорожек разделен 
на участки правильной формы. Внутри участков древесные растения высажены без учета их 
систематического и географического происхождения.

В настоящее время насчитывает около 270 видов и форм, которые относятся к 35 семей-
ствам и 97 родом. Коллекция растений получена в большой мере из растений, прошедших в 
предыдущих поколениях акклиматизацию в одном или нескольких пунктах. Часть коллекцион-
ного материала выращена на питомнике ВГЛТУ из семян, полученных из разных ботанических 
садов, другая часть привезена из ЛООС. По систематическому положению наибольшим коли-
чеством видов представлены семейства Pinaceae Lindl. (32), Cupressaceae Juss (24), Rosaceae Juss. 
(67), Cuprifoliaceae Juss. (18), Oleaceae Hoifmgg. Et Link (16), Aceraceae Juss. (11). Каждый вид про-
странственно размещен группами, аллеями или единичными экземплярами. Возраст растений 
в дендрарии от 5 до 57 лет.

Одним из важных признаков адаптации растений к неблагоприятным условиям среды яв-
ляется их способность переносить низкие температуры зимой.

Зимостойкость древесных растений определялась нами по пятибалльной шкале Вехова [3] 
(табл. 1). Объектом наших исследований была коллекция древесных растений, произрастающих 
в дендропарке ВГЛТУ. Наблюдения проводились за 147 видами, выбранными произвольно. Ос-
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новная наша задача заключалась в наблюдении различных изменений в сезонном цикле развития 
этих растений и выявление степени акклиматизации их. Важнейшим климатическим фактором 
для жизни растений является температура — (+5,6)°С; средне январская — (−9,5)°С; средне июль-
ская — (+20)°C; абсолютный минимум — (−36)°С (январь); абсолютный максимум — (+37,5)°С 
(июль). Продолжительность вегетационного периода при температуре выше +10°C — 152 дня (с 
29 апреля по 27 сентября). Сумма эффективных температур за вегетационный период 2800°C. Без-
морозный период длится 150–155 дней. Самый поздний весенний заморозок наблюдался 3 июня, 
самый ранний осенний — 2 сентября. Время наступления устойчивого снегового покрова — 30–
40 см. Среднее количество осадков за год — 511 мм. Ветры преобладают зимой юго-западные, 
юго-восточные и южные, летом же юго-западные, западные, западные и северо-западные, прино-
сящие засуху. Относительная влажность воздуха летом 45–60%, зимой — 75–90%. 

Наблюдения за выходом из зимовки показали, что приблизительно 63% лиственных дре-
весных растений хорошо переносят условия зимы и дают возможность оценить их баллом 1. 

Это интродуценты из четырех географических областей: Сибири (Сaragana arborescens 
Lam., Cotoeaster Lucida Schlecht., Quercus mongolica Fisch.), зоны смешанных лесов Дальнего 
Востока (Actinidia kolomikta (Rupr.)), Padus maaki Rupr.), лесной зоны Северной Америки (Aser 
saccharinum  L.,  Betula lenta  L.), и конечно, европейские виды (Carpinus betulus  L., Euonymus 
verrucosa Scop.).

Таблица 1
Степень зимостойкости древесных растений дендрария ВГЛТУ

Ареал естественного 
произрастания

Всего  
видов, %

Степень зимостойкости, %
I II III IV V

Европа 20 18 2 – – –
Сибирь 5 5 – – – –
Северная Америка 25 20 4 1 – –
Сев.-Вост. Азия 30 17 12 0,5 0,25 0,25
Средиземноморье 11,5 – 5 4 2,5 0,25
Средняя Азия 4 – – 1,5 1,25 0,5
Гибриды 4,5 3 – 1,5 – –
Всего: 100 63 23 8,5 4.75 0,75

Среднюю устойчивость балл II проявляют в наших условиях (23%) лиственных древесных 
растений лесной зоны Дальнего Востока (Rosa rugosa Thund., Schizandra chinensis (Turcz) Baill.). 
Менее успешно, зимуют растения Средиземноморского (Fagus orienyalis Lypsky.), Японо-Китай-
ского (Quercus serrata Thund., Weigela florida (Bge) A…DS.) и Среднеазиатского (Cydonia oblonga 
Mill., Mespelis germanica L.) и происхождения (8,5%). Плохо переносят зимний период 4,75% рас-
тений (Laburnum anagiroides Mtdic, Deutzia gracilis Sieb et Zuce) и их зимостойкость можно оце-
нит баллом IV. Совершенно не зимостойки и полностью вымерзли — 0,75% (Aliantus altissima 
(Mill.) Swingle., Sophora japonica L. и др.). От степени зимостойкости зависит способность дре-
весных растений в большей или меньшей мере сохранять присущую им, в естественных форму 
роста, а так же лучше переносить рекреационные нагрузки.

Таким образом, в зоне Центрального Черноземья лучше адаптируются растения из Европы, 
Сибири, Северной Америки, Северо-Восточной Азии.
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Интродукция видов рода Thymus L. 
(Lamiaceae) в ЦСБС СО РАН

Пшеничкина Ю. А. 
Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, г. Новосибирск, Россия,  
scutel@yandex.ru

Резюме. В течение вегетационных сезонов 2008–2016 гг. изучались особенности сезонного 
развития, половой дифференциации, некоторых элементов семенной продуктивности Thymus 
proximus Serg., эндемиков Сибири Th. elegans Serg., Th. extremus Klokov (Lamiaceae) при интродук-
ции в Новосибирской области. У видов Th. elegans, Th. extremus установлены как обоеполые, так 
и частично андростерильные цветки, и обоеполые и гиномоноэцичные побеги. Для Th. proximus 
были установлены только обоеполые цветки. Изученные виды можно отнести к летне-зимнезе-
леному феноритмотипу. Размножение вегетативное и семенное. Не установлено достоверных 
различий по элементам семенной продуктивности между обоеполыми и гиномоноэцичными по-
бегами. Виды в культуре устойчивы. 

Introduction of species of the genus Thymus L. (Lamiaceae) in the CSBG SB RAS. Pshenichki-
na Yu. A. Summary. During the vegetational seasons of 2008–2016 the peculiarities of seasonal devel-
opment, sexual differentiation, and some elements of seed productivity of Thymus proximus Serg., Th. 
elegans Serg., and Th. extremus Klokov (Lamiaceae) were studied while the species were introduced in 
the Novosibirsk region. In Th. elegans and Th. extremus, both bisexual and partly androsterile flowers 
were detected, as well as bisexual and gynomonoecious shoots. In Th. proximus, only bisexual flowers 
were detected. The studied species can be considered to belong to the summer-winter-green pheno-
rhythm type. The species used vegetative and seed propagation. No significant difference in the ele-
ments of seed productivity was found between bisexual and gynomonoecious shoots. The species were 
stable in culture.

Изучение видов рода Thymus L. (Lamiaceae) в Центральном сибирском ботаническом саду 
СО РАН, г. Новосибирск (ЦСБС) началось в 60-х годах XX века. Некоторые виды: Th. altaicus L., 
Th. elegans Serg., Th. mongolica L., Th. schischkinii Ser., исследовались как в природных популяциях 
Западной Сибири, так и при интродукции. Изучалось сезонное развитие, семенная и сырьевая 
продуктивность, морфо-биологические особенности, химический состав и фармакологические 
свойства [1, 2, 3]. Из изученных видов особенно интересной оказалась хемоформа Th. elegans 
с приятным лимонным ароматом. Впоследствии, на основе этой хемоформы был создан сорт 
тимьяна ‘Лимонный’. 

Тимьяны используются как лекарственные, декоративные и пищевые растения. Системати-
ка видов рода сложна, тимьяны отличаются изменчивостью морфологических признаков, ком-
понентного состава эфирного масла, наличием половой дифференциации. В настоящее время 
на экспозиционном участке лекарственных растений ЦСБС сформирована и постоянно попол-
няется коллекция видов рода Thymus, где представлены, в основном, сибирские виды рода. 

Целью нашей работы было изучение особенностей сезонного развития, половой диффе-
ренциации, некоторых элементов семенной продуктивности Thymus proximus Serg., эндемиков 
Сибири Th. elegans Serg., Th. extremus Klokov (Lamiaceae) при интродукции в Новосибирской 
области.
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Растения были взяты из природных популяций и высажены на экспериментальном участке 
ЦСБС. Наблюдения проводились в течение 2008–2016 гг. Определение пола цветков и изучение 
ритма цветения проводили на модельных побегах через каждые три-четыре дня. Фенологиче-
ские наблюдения и изучение элементов семенной продуктивности проводили по стандартным 
методикам [4, 5]. Морфометрический анализ разных половых форм был сделан на 500 экзем-
плярах цветков с помощью микроскопа Discovery c программным обеспечением AxioVision 
в Центре коллективного пользования микроскопического анализа биологических объектов 
ЦСБС. Цветки тимьянов зигоморфные, открываются однократно. Изучение ритмов сезонно-
го развития видов показало, что при интродукции они проходят следующие фенологические 
фазы: весеннее отрастание, бутонизация, цветение, плодоношение, летне–осеннее отрастание. 
Сроки начала отрастания тимьянов зависят от температурного фона и интенсивности снегота-
яния в конце марта–начале апреля. У Th. elegans и Th. extremus цветение наступает в июне–ав-
густе, созревание семян в июле-сентябре. Растения можно отнести к летне-зимнезеленому фе-
норитмотипу. Для Th. elegans характерно вегетативное и семенное размножение, наблюдается 
самосев. Для Th. extremus и Th. proximus свойственно вегетативное размножение. Виды засухоу-
стойчивы, зимостойки, в культуре устойчивы.

При изучении половой дифференциации было установлено, что у Th. elegans, Th. extremus 
встречаются как обоеполые, так и частично андростерильные цветки (ЧА), и, соответствен-
но, обоеполые и гиномоноэцичные побеги. Доля ЧА цветков не высока и не превышает 1–3%. 
У  особей Th. proximus за все время наблюдений были определены только обоеполые цветки. 
Морфометрические показатели цветков разных половых типов приведены в таблице.

Морфометрические показатели цветков  
разных половых типов Thymus proximus, Th. extremus, Th. elegans

Параметры, мм
Th. proximus Th. extremus Th. elegans

Обоеполый 
цветок

Обоеполый 
цветок ЧА цветок2 Обоеполый 

цветок ЧА цветок

Длина чашечки 3.77 ± 0.03
5.81

4.09 ± 0.06
10.28

3,85±0,08
11,62

3.40 ± 0.01
6.19

3.45 ± 0.03
7.19

Ширина чашечки 1.45 ± 0.01
5.57

2.20 ± 0.03
8.31

1,87±0,03
10,20

2.08 ± 0.012
9.06

2.07 ± 0.03
10.30

Длина венчика 7.53 ± 0.05
5.13

9.58 ± 0.07
5.43

8,27±0,11
7,69

4.57 ± 0.015
5.54

4.10 ± 0.07
12.09

Ширина верхней 
губы венчика

1.85 ± 0.02
6.46

3.08 ± 0.04
9.45

2,93±0,05
10,22

2.49 ±0.01
3.27

2.23 ± 0.03
11.35

Ширина средней 
доли нижней губы 
венчика

2.78 ± 0.02
5.26

2.59 ± 0.06
15.84 

2,34±0,04
9,11

1.54 ± 0.01
6.56

1.39 ± 0.02
11.96

Длина пестика 8.79 ± 0.04
9.26

10.51±0.17
11.59

10,44±0,23
12,93

5.68 ± 0.04
11.45

4.90 ± 0.1
14.60

Длина нижней 
тычинки

5.36 ± 0.06
7.6

4.92±0,09
13.06

1,07±0,06
29,43

2.94 ± 0.015
11.75

2.14 ± 0.05
21.98

Длина верхней 
тычинки

4.19 ± 0.05
8.14

4.28±0,09
10.85

0,95±0,05
27,72

2.49 ± 0.01
13.52

2.13 ± 0.08
17.90

Примечание:
1 Под чертой — коэффициент вариации, %.
2 Частично андростерильный цветок.

Семенная продуктивность изученных видов не высока. Обоеполые и гиномоноэцичные по-
беги не различаются по признаку семенной продуктивности. Возможно, это связано с низкой 
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долей ЧА цветков. Свежесобранные семена тимьянов светочувствительны. Высокая всхожесть 
семян сохраняется в течение 3 лет.

Изучение видов рода Thymus L. в одинаковых условиях интродукции может способствовать 
решению вопросов в области систематики и, выявлению специфики стратегии развития видов.

В статье использовался материал УНУ «Коллекции живых растений в открытом и закрытом 
грунте» ФГБУН ЦСБС СО РАН. Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках проек-
та Государственного задания № 0312–2016–0003.
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Положительное и отрицательное значение 
интродукции растений

Рогачев Ю. Б., Замятина Н. Г., Луферов А. Н. 
Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, 
г. Москва, Россия, i-zoom@yandex.ru 

Резюме. Введение в культуру дикорастущих или искусственно полученных растений нередко 
приводит к нарушению естественных биогеоценозов и может менять облик ландшафта, харак-
терного для конкретной природно-климатической зоны. Некоторые виды растений в одних ме-
стообитаниях могут быть полезны человеку, в других, — наносят ему вред. Необходимо тщатель-
но контролировать распространение «новых» интродуцентов и изучать их свойства. Для селек-
ции и интродукции растений большое значение, наряду с хозяйственной ценностью, имеет их 
декоративность. 

Positive and negative value of plant introduction. Rogachev Yu. B., Zamjatina N. G., Luferov A. N. 
Summary. Introduction in culture of wild or artificially produced plants often leads to disruption of nat-
ural ecosystems and could change the appearance of the landscape, specific climate zones. Some plant 
species in some habitats may be useful to man, others harmful to him. It is necessary to carefully control 
the spread of «new» exotic species and to study their properties. For breeding and plant introduction 
of the large value along with economic value, is their decorativeness. 

Результаты интродукции растений — представителей как дикой, так и культурной флоры в 
новые для них места обитания глубоко затрагивают многие сферы человеческой деятельности. 
Такие страны, как США, Канада, Австралия построили свое сельское хозяйство исключитель-
но за счет заимствования выращиваемых культур из Европы, Японии, Китая, Индии, Мексики. 
Практически все овощеводство России также основывается не на аборигенных, а на привозных 
культурах. Капуста, картофель, сахарная свекла, томат, огурец, морковь, лук, чеснок, укроп, пе-
трушка, редис, салат, перец — интродуцированные растения (Бекесеев, 1998). Практически во 
всех селекционных учреждениях проводится работа по интродукции. Так, например, во ВНИИ 
селекции и семеноводства овощных культур ввели в культуру дайкон, водяной кресс, амарант, 
стахис, якон, стевию, овощную лебеду, расторопшу. и ряд других растений (Конанков и др., 
1992; Гинс и др., 1995; Голубкина и др., 1997; Пивоваров и др., 1995). 

Введение в культуру новых в данной местности растений, даже не диких, а просто не возде-
лываемых ранее, может дать значительный экономический эффект. Время от начала распростра-
нения до широкой известности вида, хотя и различно в каждом конкретном случае, но в боль-
шинстве случаев довольно значительно. Более двух веков понадобилось, чтобы приспособить 
индийскую культуру — огурец, для российского климата. Только сейчас брокколи и китайские ка-
пусты стали для нас ценный овощной культурой. Родоначальники широко культивируемой зем-
ляники: виргинская и чилоэская (по названию острова Чилоэ в Тихом океане) была завезены в 
Европу в 1624 г. первая, а вторая в 1714 г. Их гибрид — крупноплодная земляника в России появи-
лась к XIX в., а в Нечерноземье массово стала выращиваться лишь к 50 г. XX в. Известная людям 
с 2700 г. до н. э. как овощное растение спаржа не получила в России широкого распространения. 

На наш взгляд, одним из основных качеств интродуцируемого растения, помимо полезно-
сти, является декоративность, необычность внешнего вида, отличия культуры от всего, что ви-
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дели люди до этого времени (Рогачев и др. 1999). Эта тенденция заметна не только для «новых» 
культур. В настоящее время выводятся малопродуктивные, но декоративные сорта мелкоплод-
ного томата, острого перца со стручками разного цвета; тыквы, патиссона, кабачка и баклажан 
с плодами необычной формы, окраски или необычной формой листа. Создаются декоративные 
сорта капусты, мангольда (Гос. реестр, 2016). Постоянно демонстрируются пестролистные или 
ярко окрашенные формы мелиссы, базилика, мяты, душицы. 

Говоря о физалисе, как правило, вспоминают китайский фонарик — физалис декоратив-
ный. Об овощном физалисе слышало меньшее число людей. Основная масличная культура — 
подсолнечник в начале XVI в. был завезен испанскими моряками из Америки в Европу как де-
коративное растение, каким он и был на родине. Только в 1829 г. крестьянин Д. Бокарев открыл 
людям его новое свойство. Из России подсолнечник начал свое второе путешествие по миру. 
Как и в случае с земляникой, декоративное растение превратилось в хозяйственно ценное. 

Пример того, что декоративность во многом идет впереди пищевых свойств — настурция. 
Неоднократно описывались их пищевые и лекарственные свойства. Однако настурция, пре-
жде всего ампельное декоративное, а не салатное растение и заменитель каперсов. О мало де-
коративном, но очень ценном пищевом и лекарственном растении водяном крессе (Nasturtium 
officinale R. Br.), знают большей частью специалисты. Вегетативный способ размножения — не 
причина недостаточной известности водяного кресса. Кроме нетрадиционной агротехники, во-
дяной кресс не декоративен. А такие декоративные несъедобные растения как традесканция, 
каланхое, хлорофитум также размножаются вегетативно, но известны шире. 

Календула — в первую очередь, считалась как декоративное растение, позднее — как лекар-
ственное, а также инсектицидное средство для отпугивания колорадского жука, и лишь немно-
гие знают о нём как о источнике пищевого красителя и салатной добавке. Существует огромное 
число сортов календулы с бледно-желтыми и даже белыми цветками, вообще не представляю-
щих лекарственной ценности; они используются только для озеленения. 

Широкое распространение, как в России и, так и за рубежом, получили газонные травы: 
мятлик луговой, полевицы, овсяницы, райграс и их смеси. Объемы продаж семян этих растений 
достигают тысяч тонн. Причем посевной материал большей частью экспортируется из Дании, 
Голландии и Германии. Повышенный спрос на семена определяют их декоративные, а не паст-
бищные свойства. Низко декоративный пырей ползучий не культивируется специально, хотя и 
является кормовым и лекарственным растением. О пищевом применении пырея большинство 
людей уже и не помнят. Когда-то широко распространенная буквица лекарственная (Betonica 
officinalis  L.) оказалась практически уничтожена вместе с другими видами, засоряющими не-
мецкие поля. С 1996 г. в Германии ее разводят как декоративную (Balf, 1996). В культуру введе-
ны широко известные дикорастущие растения: фиалка трёхцветная, видовые колокольчики и 
гвоздики, льнянка марокканская, европейские примулы, черноголовка, пиретрум, мальва лес-
ная, кохия, незабудки. Семена этих растений поставляет такая известная фирма как «Sutton».

Основываясь на своих наблюдениях и литературных данных, мы считаем, что в ближай-
шее время широкое распространение в России получат следующие виды, выращиваемые в от-
крытом грунте в качестве пищевых растений: различные виды амаранта (ширицы), базилик 
камфорный, стахис клубненосный, иссоп лекарственный, полынь эстрагон, физалисы, орех 
ланкастерский.

Из группы лекарственных растений заслуживают внимания мелисса лекарственная, расто-
ропша пятнистая, эхинацея пурпурная, виды девясила.

Среди декоративных видов перспективными являются: краснолистный щавель, красно-
листный подорожник, декоративная лебеда, виды и сорта папоротников, кувшинки, купаль-
ницы (жарки) европейская, азиатская, китайская, буквица лекарственная, сорта туи западной 
(особенно низкорослые), почвопокровные растения (очитки, молодила, вероники), способные 
заменить традиционные газонные травы, ирисы, лилии, хохлатки, кандык сибирский, амарант 
хвостатый, декоративные капусты, осока Грея, декоративные луки, дельфиниум, люпин, круп-
ноцветковые и древовидные пионы, рудбекия. 
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Подобный подход к интродукции по декоративным свойствам, наряду с положительной, 
имеет и отрицательную сторону. Часто декоративные растения не только не съедобны, а про-
сто ядовиты для человека. Жимолость, наперстянка, аконит, дельфиниум, дафна (волчье лыко), 
олеандр, ландыш — это далеко не полный перечень таких видов (Бабич и др., 2008). 

Многие растения, интродукция которых ведется с декоративными целями или которые 
считаются перспективными для этого, быстро размножаются в культуре. Хорошо известна 
опасность распространения заносных видов с возможным агрессивным поведением. 

Яркие примеры тому клен ясенелистный и тополь черный, рекомендованные у нас в 50-х 
годах прошлого века для озеленения городов. Тогда господствовало мнение «Больше быстро-
растущего и дешёвого посадочного материала». (Горышина, Игнатьева, 2000). «Сбежавший» из 
культуры ясенелистный клён в настоящее время занесён в «Чёрную» книгу, включающую наи-
более агрессивные виды. (Виноградова и др., 2010). В США в карантинное сорное растение пре-
вратился разводимый в наших садах лилейник желто-бурый, причём его заросли приходится 
уничтожать напалмом. Такая же судьба оказалась и у занесённого в качестве декоративного в 
Западную Европу борщевика Монтегацци, значительно превышающего размерами борщевик 
Сосновского, и дающего такие же ожоги. Агрессивно распространяются в европейской части 
России борщевик Сосновского, рейнутрия сахалинская (гречиха сахалинская) и элодея канад-
ская. Водяной гиацинт в Европе и Азии называют «водяной чумой». Чуфа или земляной мин-
даль (Cyperus esculentus L.) — многолетнее травянистое растение семейства осоковых, употре-
бляемое в пищу в Испании, карантинное в Голландии. Амарант используют как овощ, зерновую 
и кормовую культуру только в Центральной и Южной Америке, Азии и Африке. На других кон-
тинентах большинство из 60 с лишним видов амаранта считаются сорными. К полевым и ого-
родным сорнякам относятся многие растения, заготавливаемые как лекарственное сырье (За-
мятина, 2016). 

Иными словами, распространение одних и те же видов растения в одних случаях полезно 
человеку, а в других — наносит ему вред. Возможно, дойдет до того, что одно и то же растение 
будет включено одновременно в Красную книгу, особо охраняемых видов на одной территории, 
а также в Черную книгу злостных сорняков — в другом месте. В частности, мать-и-мачеха за-
несена в Красную книгу Якутии. Хочется добавить, что в большинстве случаев именно человек 
ответственен за «неадекватное поведение» растений.

По нашему мнению, способны перейти в сорняки и повлиять на изменение состава флоры 
Нечерноземья, вытесняя некоторые традиционные растения, следующие интродуцируемые ви-
ды: топинамбур, золотарники, энотера двулетняя, люпин, фитолакка, лилейник, кислица рога-
тая, стахис клубненосный, ирга, эхиноцистис, древогубец, эшшольция Патрена, вероника ните-
видная, снежноягодник, мелколепестник однолетний, эхиноцистис. Наши выводы согласуются 
с другими литературными данными (Замятина, 2016; Майоров и др. 2012; Нотов, Нотов 2012).

Интересна недавняя инициатива Тверского ботанического сада по немедленному уничто-
жению занесённых на территорию потенциально агрессивных видов (Нотов, Нотов, 2012). Если 
ввести это в массовую практику с участием волонтёров, уничтожая, по крайней мере, первые 
очаги размножения, удастся прервать распространение нежелательных растений в природе. 

Выводы 
1.  Введение в культуру новых интродуцентов нередко приводит к нарушению естествен-

ных биогеоценозов и может менять облик ландшафта, характерного для конкретной 
природно-климатической зоны. 

2.  Для селекционной работы и интродукции растений большое значение, наряду с хозяй-
ственной ценностью, имеет их декоративность. 

3.  Необходимо тщательно контролировать распространение «новых» растений и изучать 
их свойства. Распространение одних и те же видов растений в одних случаях полезно 
человеку, а в других — наносит ему вред.
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Современные сорта тюльпанов  
для ранневесеннего оформления городских 
объектов озеленения Республики Беларусь

Рыженкова Ю. И. 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  
J.Ryjenkova@cbg.org.by

Резюме. В статье анализируются новинки селекции тюльпанов. Наиболее перспективны для цве-
точного оформления городов Беларуси низкорослые раннецветущие сорта из классов Фосте-
ра, Грейга и Кауфмана. Для парадных мест рекомендованы сорта из групп Махровые ранние и 
Махрово-бахромчатые. 

Modern varieties of tulips for the early spring decoration of urban landscaping objects of the 
Republic of Belarus. Ryjenkova J. Summary. The article analyzes novelties of tulip breeding. Under-
sized early-flowering grades from Foster’s classes, Greigii and Kaufman are most perspective for flower 
registration of the cities of Belarus. For ceremonial places grades from groups Terry early and Terry and 
fringed are recommended. 

Тюльпаны занимают одно из ведущих мест в современном ассортименте декоративных рас-
тений, используемых в городском озеленении. Это наиболее часто используемая луковичная 
культура для весенних цветников. Немногие декоративные растения могут соперничать с тюль-
панами по разнообразию окрасок цветков. Изящество цветков и простота возделывания сдела-
ли тюльпан любимым садовым растением. Ежегодно создаются новые сорта, отвечающие требо-
ваниям современного ландшафтного дизайна, способные удовлетворить самые взыскательные 
вкусы любителей цветов. В этой связи возникает необходимость в обновлении ассортимента 
используемого в озеленении. Для этого проводится изучение декоративных и хозяйственно-по-
лезных признаков новых сортов тюльпанов, их комплексная оценка и отбор наиболее перспек-
тивных для промышленного выращивания. Особое внимание было уделено выявлению сортов 
устойчивых к вирусным и грибным заболеваниям. 

Объектами исследования были 50 новых сортов из десяти садовых классов: махровые ран-
ние, триумф — тюльпаны, дарвиновы гибриды, лилиецветные, бахромчатые, махрово — бахром-
чатые, махровые поздние, тюльпаны Кауфмана, тюльпаны Грейга, Другие виды и их гибриды. 
Наблюдения и оценка сортов тюльпанов проводились по общепринятым методикам [1,2].

Фенологические наблюдения показали, что в условиях Беларуси в последние годы многие со-
рта тюльпанов зацветают раньше, например, из класса Кауфмана и видовые — уже в первой декаде 
апреля. В конце апреля начинают цвести Махровые ранние, Триумф — тюльпаны, в начале мая — 
Простые поздние, Лилиецветные, Бахромчатые, Зеленоцветные, Попугайные, Махровые поздние. 

Из изученных сортов класса Триумф для озеленительных посадок нами рекомендовано всего 
9. Это связано с высокой степенью их поражаемости вирусом пестролепестности. Такая же си-
туация отмечена и у сортов класса Лилиецветные, Бахромчатые и Простые поздние. Установле-
но, что наибольшей устойчивостью к патогенам отличаются сорта из классов Махровые ранние, 
Тюльпаны Кауфмана, Тюльпаны Фостера и Тюльпаны Грейга, а также тюльпаны из класса Другие 
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виды и их гибриды. Сортам перечисленных групп характерна не только устойчивость к вирус-
ным и грибковым заболеваниям, но и высокие декоративные качества, а также раннее цветение. 

Для цветников в скверах и парках рекомендуем видовые тюльпаны: T. tarda, T. polichroma, 
T. praestans, а также, межвидовой гибрид Little Princess. В качестве раннецветущих перспектив-
ны следующие сорта тюльпана Кауфмана: Early Harvest — оранжевый, высота растения 15–25 см; 
Brilliant — ярко — красный, высота 20–25 см; Corona — желтый с широкой красной каймой сна-
ружи, высота растения 15–25  см; Jeantine  — абрикосово-розовый, высота растения 20–25  см; 
Shakespeare — розово — желтый, высота растения 25–30 см; Stresa — золотисто-желтый с широкой 
красной каймой, высота растения 15–25 см; Duplosa — малиновый, цветок полумахровый, высота 
растения 15–20 см; Pink Dwarf — розовый светлее у основания цветка, высота растения15–20 см.

Видовые тюльпаны и сорта класса Кауфмана, ценны тем, что их можно выращивать без вы-
копки 2–3 года и включать в миксбордеры многолетников при условии подбора в качестве поса-
дочного материала луковиц нескольких разборов. Это снижает материальные и трудовые затраты 
по созданию и содержанию цветников. Размножать сорта этих групп рекомендуем деткой, выра-
щивая ее в течение трех лет без ежегодной выкопки, защищая посадки от мышей и землероек.

Тюльпаны класса Кауфмана эффектны в группах неправильной формы, а также на камени-
стых горках. Зацветают они в среднем на 2–3 недели раньше, чем сорта других групп, сохраняя 
декоративность до 14 дней, в зависимости от погоды. Цветок тюльпана Кауфмана из-за своих уз-
ких лепестков похож на 6-конечную звезду. Многие сорта унаследовали эту форму. К концу цве-
тения размеры листьев и высота растений увеличиваются, окраска цветков становится светлее. 

Цветущие растения тюльпанов Кауфмана выдерживают довольно сильные апрельские за-
морозки. При ночных отрицательных температурах их стебли, сгибаясь, опускаются к земле. По 
нашим наблюдениям утром, при повышении температуры воздуха, стебли растений «на глазах» 
выпрямляются, цветки раскрываются. По многолетним наблюдениям, гибели сортов от весен-
них заморозков в местных условиях не отмечалось.

На протяжении дня массив цветущих тюльпанов окрашен по-разному из-за разной окра-
ски внутренней и наружной поверхности лепестков. Как наиболее красивые отметим сорта 
Duplosa, Brilliant, Lady Rose.

Для цветочного оформления перспективны Тюльпан Фостера, его разновидности и ги-
бриды. Это в основном невысокие раннецветущие растения, основное назначение которых — 
ландшафтное оформление садов и парков. Отличаются от других классов, тем, что обладают 
достаточно хорошим вегетативным размножением, имеют яркую, теплую окраску цветков: в 
основном это различные оттенки красного, оранжевые, розовые, абрикосовые, кремовые, жел-
тые тона. Встречаются сорта с чисто белыми цветками (Purissima, White Emperor). У разновид-
ностей тюльпана Фостера лепестки имея узкое основание, расширяются к вершине. У гибридов 
цветки имеют в основном правильную бокаловидную форму. По высоте растений в этом классе 
выделены: низкие сорта (20–25 см) — Elisa Volta, Princeps, Galata, Polimna, Schoenberg; средние 
(30–40 см) — Dance, Juan, Ouverture, Salut, Sylvia van Lennep; высокие 45–55 см — Easter Glory, 
Yellow Purissima, Orange Emperor.

Сорта класса Фостера зацветают в конце апреля — начале мая, вслед за тюльпанами Кауф-
мана. Ценный признак растений этой группы — устойчивость к вирусу пестролепестности — 
«бичу» всех тюльпанов. 

Сорта Фостера оказались устойчивыми в условиях урбанизированной среды. Растения 
предпочитают солнечные места. Для получения выровненных посадок предлагаем использо-
вать луковицы товарных фракций (экстра — III разбор).

Для промышленной культуры рекомендуем 6 сортов (табл.), которые характеризуются не 
только очень ранним цветением, но и красивой крапчатой листвой, что придает им еще боль-
шую декоративность с самого начала вегетации растений.

Сорта: Sylvia van Lennep, Juan перспективны для контейнерной культуры, популярность ко-
торой возрастает в цветочном оформлении городов. Тюльпаны Фостера рекомендуется исполь-
зовать для посадки группами на газонах, в рокариях, бордюрах, миксбордерах.
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Краткая характеристика сортов тюльпанов класса Фостера,  
рекомендуемых для зеленого строительства Беларуси

Сорт Окраска  
цветка

Высота  
растения, см

Начало  
цветения

Продолжительность 
цветения, дни

Коэффициент 
размножения

Sylvia van Lennep красная 35–40 2.05 18 3,6
Juan красная 35–40 6.05 16 4,3
Easter Glory золотисто-желтая 45–50 4.05 16 2,0
Yellow Purissima желтая 40–45 28.04 20 3,2
Euromast желтая 40–45 6.05 20 2,5

Характерной особенностью сортов и форм тюльпана Грейга является пестрая окраска ли-
ста, свойственная представителям этого вида в природе. На темно-зеленом фоне листа имеются 
довольно яркие и широкие продольные фиолетовые или карминные полосы. Окраска цветков 
варьируется от желтой до карминно-красной. Дно цветка очень декоративно: желтое с яркими 
красными пятнами и окаймлением, черно — коричневое с желтыми штрихами. Сорта тюльпа-
нов класса Грейга, также, как и перечисленные сорта тюльпанов Кауфмана и т. Фостера, цветут 
рано. В условиях Беларуси — с 23 апреля по 3 мая. Цветение в зависимости от сортовой принад-
лежности продолжается 7–15 дней. 

Для цветников рекомендуем следующие сорта: Authority  — цветок бокаловидный, кремо-
во-желтой окраски с широкой красной центральной полосой; Bella Vista — канареечно — жел-
тый, лепестки внешнего круга имеют также широкую красную полосу, высота растения 30–35 см; 
Czaar Peter — красно-белый цветок бокаловидной формы, высота растения 30–35 см; Bernadette — 
цветок ароматный, красивой формы с широким основанием, отогнутыми острыми верхушками 
лепестков и небольшим изгибом посередине, насыщенно — красного цвета с темно-коричневой 
дном, листья пестрые, длиной до 25 см, высота растения 15–30 см; Double Red Riding Hood — круп-
ный, махровый цветок, насыщенно-алого цвета, с широким основанием и слегка отогнутыми на-
ружу кончиками лепестков, высота бокала 9–11 см, листья крапчатые, высота растения 35–45 см. 

В условиях города тюльпаны Кауфмана, Фостера, Грейга, а также видовые достаточно вы-
носливы. Преимущество этих тюльпанов состоит в их низкорослости, что не притягивает вни-
мания «любителей» букетов и сохраняет посадки декоративными. Сроки цветения и вегетации 
меняются в зависимости от условий выращивания (от суровой или мягкой зимы, ранней или 
запоздалой весны). 

Кроме перечисленных видов и сортов, для выращивания на парадных местах мы рекомен-
дуем махровые ранние тюльпаны и новую группу махрово-бахромчатые тюльпаны, цветущих 
до 2–2,5 недель. Цветки тюльпанов этих групп разнообразны по окраске: от белых, желтых, ро-
зовых, до темно — бордовых, ярких и нежных расцветок. Цветки махрово-бахромчатых тюль-
панов на крепких цветоносах, в диаметре 7–12 см, с бахромой по краю лепестков. Рекоменду-
ем для партеров, крупных массивов сорта Махровых ранних тюльпанов: Abba, Monsella, Monte 
Carlo, Foxtrot; сорта Махрово — бахромчатой группы: Exotic Sun, Queensland, Mascotte, Kingston. 
Эти сорта достаточно устойчивы к вирусу пестролепестности [3]. 

Использование рекомендуемых новых сортов позволит повысить эстетику цветочного 
оформления городов республики.
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Особенности развития видообразцов 
змееголовника молдавского  
(Dracocephalum moldavica L.) в условиях 
Центрального ботанического сада 
Национальной академии наук Беларуси

Савич И. М., Тычина И. Н. 
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, г. Минск, 
Республика Беларусь, I. Savich@cbg.org.by

Резюме. Змееголовник молдавский (Dracocephalum moldavica L.) — однолетнее травянистое рас-
тение семейства губоцветных (Lamiaceae). Это ценное пряно-ароматическое, эфиромасличное, 
лекарственное, медоносное и декоративное растение. В статье приведены экспериментальные 
данные качественных показателей семян и особенностей развития коллекционных видообразцов.

Characteristics of the development samples of the genus Dracocephalum moldavica L. in the 
conditions of the Central Botanical garden of the National Academy of Sciences of Belarus. Sav-
ich I. M., Tychyna I. N. Summary. The genus Dracocephalum moldavica L. is an annual herb of the family 
Lamiaceae. This is a valuable aromatic, medicinal, melliferous and ornamental plant. The article presents 
experimental data of quality indicators of seeds and characteristics of collection samples.

С целью сокращения импорта лекарственного растительного сырья, пряностей, создания 
новых видов отечественных лекарственных средств, биокорректоров и продуктов питания с 
повышенной биологической ценностью необходимо дальнейшее расширение базы отечествен-
ного лекарственного и пряно-ароматического растениеводства.

Змееголовник молдавский (Dracocephalum moldavica L.) издавна известен как ценное пря-
но-ароматическое, эфиромасличное, лекарственное, медоносное и декоративное растение. Это 
стержнекорневой травянистый однолетник семейства губоцветных (Lamiaceae). Стебель пря-
мостоячий, ветвистый, четырехгранный, высотой до 70 см. Листья расположены супротивно, 
продолговато-яйцевидные или продолговато-ланцетные. Цветки собраны в ложные продолго-
ватые мутовки, которые образуют кистевидные соцветия. Чашечка двугубая, венчик голубова-
то-фиолетовый или белый. Плод — трехгранный продолговатый орешек. 

Распространен змееголовник в европейской части России, Западной и Восточной Сибири, 
Крыму, Центральной Азии, на Кавказе и Дальнем Востоке, Китае, Монголии. С целью получе-
ния эфирного масла его культивируют в Молдавии, а как ценный медонос — в России (Самар-
ская область) [1].

Цветки и листья змееголовника обладают приятным запахом лимона. Они используются 
в свежем и сушеном виде в качестве приправы, для ароматизации салатов, первых и вторых 
овощных, мясных, рыбных блюд, а также при засолке огурцов, томатов и для приготовления 
хлебного кваса, чая, компота. Змееголовник входит в состав смеси пряных растений, заменяю-
щей черный и душистый перец.
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Эфирное масло растения широко применяют в парфюмерно-косметическом производстве, 
пищевой, кондитерской и консервной промышленности. Сырье змееголовника можно исполь-
зовать в качестве источника получения цитраля [2].

В странах Западной Европы листья разрешены к использованию как ранозаживляющее, 
вяжущее и тонизирующее средство. В народной медицине надземная часть растения в виде на-
стоя находит применение в качестве противовоспалительного, ранозаживляющего, вяжущего, 
спазмолитического, седативного средства [2]. 

Надземная часть змееголовника содержит эфирное масло, в его составе находится цитраль 
(20–50%), гераниол (20–50%), нерол, цитронеллол, тимол, лимонен, геранилацетат, α-пинен, ли-
налоол, а также дубильные вещества, кумарины, флавоноиды [2, 3].

Змееголовник молдавский светолюбив, нетребователен к почвам и теплу. Семена про-
растают при температуре 5–7°С, сохраняют всхожесть до пяти лет. В начальный период роста 
растение предъявляет повышенное требование к влаге, а после цветения удовлетворительно 
переносит засуху [4].

В коллекции «Пряно-ароматические растения» Центрального ботанического сада Нацио-
нальной академии наук Беларуси культивируется шесть видообразцов данного вида получен-
ных в результате обменных операций по делектусам из ботанических садов Германии, Финлян-
дии, Чехии, Франции и проводится изучение особенностей их роста и развития. 

В лабораторных условиях проведены исследования качественных показателей семян, как 
изначальной базы введения любого растения в культуру и определения успешности его выра-
щивания в новых условиях. 

Лабораторная всхожесть, отражающая процент нормально прорастающих семян является 
одним из важнейших показателей посевных качеств. Масса 1000 штук воздушно-сухих семян — 
признак, определяющий выполненность, всхожесть и установление нормы высева. 

Для определения лабораторной всхожести проращивание семян коллекционных видо-
образцов проводилось в термостате при постоянной температуре +15°С в темноте, повторность 
четырехкратная (табл. 1).

Таблица 1
Характеристика качественных показателей семян  

коллекционных видообразцов змееголовника молдавского

Номер видообразца Масса 1000 штук  
воздушносухих семян, г Энергия прорастания, % Лабораторная  

всхожесть, %
270120 0,23 72 94
272585 0,17 35 85
275261 0,19 70 91
275256 0,16 34 64
275234 0,16 70 85
275301 0,23 30 57

Энергию прорастания определяли на четвертые сутки, всхожесть — на двенадцатые от за-
кладки на проращивание. 

Анализ полученных данных показал, что лабораторная всхожесть изучаемых видообразцов 
колеблется от 57 до 94%. Наибольшее количество проросших семян наблюдалось у двух номе-
ров: 270120 и 275261 (94,91% соответственно). Масса 1000 штук семян также подвержена вариа-
ции и составляет от 0,16 до 0,23 грамма в зависимости от номера видообразца. 

Одной из важнейших характеристик развития вида является продолжительность межфаз-
ных периодов. Изучение сезонного ритма роста и развития видообразцов проводилось соглас-
но методике И. Н. Бейдеман (1974).
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Проведенные фенологические наблюдения позволили проанализировать образцы по про-
должительности отдельных периодов развития (табл. 2).

Таблица 2
Продолжительность фенофаз коллекционных видообразцов змееголовника молдавского

Номер  
видообраз

ца

Количество дней

от посева  
до появле
ния всходов

от всходов 
до начала 

бутонизации

от всходов 
до массовой 
бутонизации

от всходов 
до начало 
цветения

от всходов 
до массового 
цветения

от всходов  
до созрева
ния семян

270120 6 49 65 64 80 92
272585 11 53 65 64 82 98
275261 6 49 65 64 80 92
275256 8 57 66 65 82 95
275234 11 54 66 64 82 98
275301 10 59 67 65 87 105

Установлено, что наиболее короткий период от посева до всходов был отмечен у двух видо-
образцов с номерами 270120 и 275261. У четырех оставшихся — всходы появились на 8–11 день. 
В сроках наступления фазы бутонизации также наблюдаются незначительные отличия и ко-
лебания составляют до 10 дней. Период от всходов до начала цветения в среднем составляет 
64  дня. Первыми зацветают цветки в нижних мутовках, а затем в мутовках, расположенных 
выше.

Для изучаемых видообразцов змееголовника цветение длится со второй декады июля по 
третью декаду августа (80–87 дней после появления всходов). Длительность периода от всходов 
до созревания семян в среднем 97 дней (от 92 до 105). Наиболее ранние сроки отмечены у видо-
образцов под номерами 270120 и 275261.

Полученные данные свидетельствуют о высоких адаптивных способностях змееголовника 
молдавского и его биологическом потенциале, что обеспечит получение качественного расти-
тельного сырья и семян при выращивании в почвенно-климатических условиях центральной 
зоны республики.
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Анализ древесных интродуцентов 
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Резюме. Дана ботанико-географическая и таксономическая характеристика дендрологической 
коллекции ботанического сада Казанского федерального университета. Проанализированы эко-
лого-географические области, представляющие особый интерес для дальнейших интродукцион-
ных исследований. Выявлены перспективные виды для формирований разных типов посадок в 
условиях республики Татарстан.

Botanico-geographical and taxonomic characteristics of the dendrological collection of the Bo-
tanical Garden of the Kazan Federal University are given. Salakhov N. V. Summary. Ecological and 
geographical areas that are of special interest for further introductory research are analyzed. Prospec-
tive species for formations of different types of plantings were identified in the Republic of Tatarstan.

Начиная с 2000 года на территории Республики Татарстан в целях улучшения качества 
окружающей среды и жизни населения, работают различные государственные программы по 
благоустройству и озеленению населенных пунктов. Целью данных программ является: разви-
тие и координация эстетического уровня благоустройства и дизайна населенных пунктов ре-
спублики, оздоровление экологической обстановки в городах и крупных населенных пунктах 
Татарстана, а так же повысить уровень жизни населения в жилых массивах с крупными про-
мышленными центрами.

В условиях Республики Татарстан может успешно произрастать более тысяче видов древес-
ных растений различных форм и сортов (Салахов, 2009). Для введения их в озеленение, необхо-
дим изучение и анализ видов, особенно интродуцентов из различных ботанико-географических 
регионов, с учетом их адаптивности к климатическим и эколого-географическим особенностям 
Татарстана.

Ботанический сад Казанского университета является одним из старейших в России (обра-
зован в 1806 г). Растения в саду были наперечет: 420 корней. Много сделал для Ботанического 
сада известный профессор К. Фукс. Его имя до сих пор носит другой сад на высоком берегу Ка-
занки. Со временем Ботанический сад разросся, была высажена, даже, аллея сибирских кедров, 
которые плодоносили. Посетителей поражало видовое разнообразие флоры сада на Кабане. 

С 1985 г. сад переезжает на новую территорию. Для этого отводиться площадь, в районе 
посёлка Малые Клыки — на восточной окраине Казани. В перестроечные времена в силу из-
вестных причин развитие сада несколько приостановилось, и все последующие годы коллекция 
сада практически не создавалась. Ботанический сад главного учебного заведения Казани пре-
бывал в прострации своих грёз. 

Полноценное формирование вспомогательных подразделений — оранжереи, гербарии, би-
блиотеки ботанической литературы, питомника, экскурсионно-просветительского отдела по-
падает на начало 2000 годов и только в 2013 г. создаётся полная документация, макет будущего 
сада с экспозициями; фондовая оранжерея ботанического сада в столице Татарстана. 

Современный сад занимает территорию общей площадью 3,4га  и расположен между посел-
ками Константиновка и М.Клыки на востоке города Казани.  Основным подразделением бота-
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нического сада по занимаемым площадям и функциональной значимости является дендрарий. 
Располагаясь на площади 2 га, он занимает северо-восточный склон территории с уклоном юж-
ной экспозиции в 35°С. Закладка дендрария произведена в 2013 г., его полезная площадь состав-
ляет 1,5 га (Салахов, 2016).

Интродукция некоторых видов затруднена тем, что территория Ботанического сада в тече-
ние года испытывает воздействие сильных ветров, которые весной и летом иссушают почву, а 
зимой отрицательно влияют на теплолюбивые виды растений.

На территории Ботанического сада представлен один тип почв  — дерново-подзолистые 
на суглинистых почвообразующих породах. Для улучшения агрохимических свойств почвы 
создаются по всему дендрарию газоны с участием Trifolium repens L. Это поможет приблизить 
степень щелочной реакции к нейтральной с зернистой структурой почвы. 

Все виды растений, произрастающие в коллекции, размещены по ботанико-географическо-
му принципу в пределах 5 географических экспозиций дендрария: 1 — Европейский сад; 2 — 
Восточный сад; 3 — Дальний  Восток; 4 — Северная  Америка; 5 — Азия.    

Экспозиций сформированы с учетом общности происхождения видов. Названия таксонов 
ранга семейств и отчасти родов приведены по А.Л. Тахтаджяну (1987), названия родов и видов 
даны по С.К. Черепанову (1995).

Доминирующее количество растений в коллекций дендрария представляют: Россий-
ский Дальний Восток, Китай, Япония и Северная Америка. Некоторые представители из 
этих регионов давно используются в озеленении на территории республики (Parthenocissus 
henryana Vahl, Sorbaria sorbifolia (L.), Rosa rugosa Thunb.). Многие виды являются экзота-
ми для региона (Picea canadensis Mill., Magnolia kobus DC., Juniperus scopulorum Sarg., Fallópia 
sachalinénsis Fr.Schmidt). Большой интерес для интродукции представляют собой растения: 
Júglans mandshúrica (Hayata) A.M.Lu & R.H.Chang, и другие.

В представленных экспозициях так же включены растения Средней Азии, Западного Ки-
тая, Монголии, Тибета:  Juglans regia L., Crataegus turkestanica Pojark., Platanus orientalis L. , Ber-
beris heteropoda Schrenk. 

Из растений характерных для Сибири и Алтая — Spiraea chamaedryfolia L., Salix dasyclados 
Wimm., Securinega subfruticosa (Pall.) Rehd., Sorbus sibirica Hedl., Pentaphylloides fruticosa (L.) O. 
Schwarz. и др. (Благовещенский, 1984).

В экспозициях, где представлены растения Закавказья, Северного Кавказа, Предкавка-
зья и Южной Европы представлены: Castanea  sativa Mill., Quercus castaneifolia C.A. Mey., Fagus 
orientalis Lipsky, Staphylea pinnata L. и др. Виды представляющие Западную, Среднюю и Север-
ную Европы: Tilia cordata Mill., Fraxinus excelsior L., Quercus robur L., Acer campestre L., Acer 
platanoides L., Alnus glutinosa (L.) Gaertn, Euonymus europaea L., Aesculus hippocastanum L., Syrin-
ga josikaea Jacq. ex Reichenb., Fraxinus ornus L., Tilia europaea L., Sorbus mougeottii Soy-Willem. et 
Godr. и др.

Большая доля представителей семейства Rosaceae (23 рода, 109 видов, 3 разновидности, 2 
сорта и форм). Ведущее место среди голосеменных растений занимает семейство Cupressaceae 
(Горохова, 2007). 

Анализ соотношений видов различного географического происхождения свидетельствует 
о том, что наибольшая доля растений отмечена в составе экспозиций «Европейский сад» и 
«Дальний Восток».

В связи с приведенными данными целесообразно выявление областей, наиболее перспек-
тивных в качестве источников материала для дальнейшей интродукционной работы в регио-
не. Как показывают наши исследования, для республики Татарстан с учетом местных условий, 
наиболее перспективными видами для интродукционного материала будут интересны регионы 
с дендрофлорой — Дальний Восток, Средняя Азия, Америка, Северный Кавказ. В коллекции от-
мечено 41 — голосеменных и 326 — покрытосеменных  видов.

Для большинства дендрариев и садов изменение видового состава коллекции зависит от 
биологических и климатических факторов. Интродукционные испытания многих видов при-



Секция 1. Теоретические основы и практические результаты интродукции

Роль ботанических садов и дендрариев   
в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира246

влекаемых в коллекцию выпадали по разным причинам, относящихся к неблагоприятным для 
существования того или иного вида, подвида или форм. К числу неблагоприятных факторов за 
последние 10 лет, существенно влияющих на динамику численного и видового состава коллек-
ции, можно отнести следующие: годы с бесснежной зимой (2007 г.) или с зимними оттепелями 
(2010 г., растения вымокали и выпревали); поздние весенние заморозки (гибли всходы, точки 
роста на молодых побегах у многих тронувшихся в рост многолетних видов); продолжительные 
высокие летние температуры выше +35°С (июнь-август 2009 г.), лесные пожары обусловленные 
засухой затронули и территорий ботанического сада Казанского университета. Зимы с особен-
но высоким уровнем снегового покрова (зима 2012/2013 гг.), с одной стороны, благоприятны 
для перезимовки многолетников, с другой стороны, в такие зимы деревья, кустарники и много-
летники значительно повреждались грызунами. Все указанные причины существенно влияли 
на динамику видового состава коллекции и численность образцов (Кузеванов, 2005).
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Интродукция боярышников  
в ботанических садах Армении

Саргсян М. В. 
Институт ботаники НАН РА, Ереван, Республика Армения, samerine@mail.ru

Резюме. Интродукция растений — это центральная проблема ботанических садов по изучению 
и созданию коллекции ценных видов различных флор. Ереванский Ботанический сад с двумя гор-
ными отделениями — Севанским и Ванадзорским, проводят исследования по интродукции боя-
рышников для облесения и озеленения республики.

Summary. The introduction of plants is a central problem of botanical gardens for the study and cre-
ation of a collection of valuable species of various floras. The Yerevan Botanical Garden, with its two 
mountain departments — Sevan and Vanadzor, conduct studies on the introduction of hawthorn for 
afforestation and planting in the republic.

Боярышники оцениваются как ценный исходный материал и с давних пор интродуциру-
ются во многих ботанических садах. Исследования по интродукции боярышников в Узбеки-
стане проводил Русанов (1965), в Белоруссии — Е. З. Бобореко (1967, 1974), Х. Е. Эсенова (1968) 
занималась проблемами биологии и систематики боярышников в Туркмении, в Прибалтике 
дикорастущие и интродуцированные боярышники изучил и описал ряд новых видов Цинов-
скис (1971). Н. М. Соловьева (1970) изучала биологию некоторых видов боярышника в услови-
ях г. Москве. Совместно с Н. В. Котеловой (1986) она исследовала биологические особенности 
некоторых Среднеазиатских, Дальневосточных, Кавказских и Североамериканских видов боя-
рышника. Р. В. Вафин (2002) изучал биологические особенности интродуцированных боярыш-
ников Башкирского Предуралья. Авторами монографии Р. В. Вафин и В. Н. Путенихин (2003) 
проводилась большая работа по изучению биологии интродуцированных боярышников.

Плановой интродукцией растений в республике Армения руководит Ереванский Ботани-
ческий сад с двумя горными отделениями — Севанским и Ванадзорским (Кироваканским). В 
настоящее время перед ботаническими садами Армении поставлена серьезная задача по инт-
родукции новых высокодекоративных, засухо — и морозостойких видов боярышника, а также 
нуждающихся в защите видов, пригодных для облесения и озеленения республики.

Ереванский ботанический сад основан в 1935 г. Сад находится в северо-восточной возвы-
шенной части г. Ереван на высоте 1200–1250 м над ур. м, на каменно полынной полупустынной 
территории (80 га), лишенной древесной растительности. Климат резко континентальный, су-
хой, полупустынный. Ванадзорское (Кироваканское) отделение ботанического сада организо-
вано в 1935 г. на южной окраине г. Кировакан (ныне Ванадзор), на территории 12 га, на высоте 
1400–1450 м над ур. м. Основной задачей сада являлось более глубокое изучение биоэкологиче-
ских особенностей интродуцентов и внедрение ценных видов в практику озеленения и лесораз-
ведения республики. За годы своего существования в Ванадзорском отделении Ботанического 
сада была собрана богатая коллекция древесно-кустарниковых растений. Севанское отделение 
ботанического сада организовано в 1944 г. на северной окраине г. Севан, на территории 2 га (ны-
не 4), на высоте 1920–1950 м над ур. м. Ботанический сад был основан на лугостепной террито-
рии, лишенной древесно-кустарниковых растений, где преобладает холодный, умеренно-влаж-
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ный климат. Первоочередной задачей этого высокогорного сада стало испытание и внедрение 
в озеленение высокогорных районов республики декоративных и плодовых растений (Казарян 
и др., 1985).

Род Crataegus является одним из наиболее богатых по видовому и формовому разнообра-
зию родов среди древесных представителей семейства Rosaceae во флоре Армении. Многие ви-
ды этого рода с давних пор являются объектами интродукции в Ереванском ботаническом саду 
и в его двух горных отделениях — в Ванадзоре и Севане. Основным исходным материалом для 
интродукции служили как аборигенные, так и иноземные виды боярышника. Испытание ин-
тродуцентов сопровождались внедрением их в практику озеленения и лесоразведения респу-
блики. Особую перспективную роль имеют боярышники при создании аридных дендропарков 
в Армении. 

По «Аннотированному каталогу деревьев и кустарников ботанических садов и дендропар-
ков Армянской ССР» (1985), в составе дендроколлекций приводится 31 вид и 3 садовые формы 
боярышников, интродуцированных в различных ботанических садах и дендропарках респу-
блики. К сожалению, коллекции не полностью сохранилась в настоящее время. 

В настоящее время на территории Ереванского Ботанического сада хорошо растут и пло-
доносят из аборигенных видов: C. caucasica K. Koch., C. pseudoheterophylla Pojark., C. microphyl-
la K. Koch. Вид C. pontica K. Koch. плохо плодоносит. Из иноземных видов растут: Crataegus mac-
racantha Lodd., C. arnoldiana Sarg., C. monogynaJ acg. Из садовых форм несколькими деревьями 
высотой в 5–6 м представлен Б. однопестичный с розовыми махровыми цветами — C. mongyna 
Jacg. f. florerosea-pleno.

На территории Ванадзорского отделения Ботанического сада в настоящее время растут: 
C. altaica Ledeb., C. duglasii Lindl., C. macracantha Lodd., C. maximowiczii C. K. Schneid.,C. monogyna 
Jacg., C. pentagyna Waldst. еt Kit., C. nigra Waldst. Et Kit., C. atrosanguinea Pojark.

В Севанском отделении Ботанического сада в настоящее время регулярно плодоносят и да-
ют жизнеспособные семена C. macracantha Lodd., C. maximowiczii Schneid., C. nigra Waldst. еt Kit. 
Виды же C. submollis Sarg., C. pinnatifida Bunge. и C. coccinioides Ashe. погибли. 

Созданные коллекции боярышников в ботанических садах Армении служат базой для про-
должения научных исследований по лесоразведению и озеленению. 

При интродуционных работах методом родового комплекса необходимо учесть, прежде 
всего, климатическую и почвенную зональность садов. Подбор перспективных для испытания 
видов необходимо осуществлять с учетом экогруппы видов (Варданян, Саркисян, 2013). По ре-
зультатам проведенных нами за последние годы наблюдений эколого-биологических особенно-
стей боярышников в природе, можно сгруппировать схожие виды, которые со своими эколо-
гическими характеристиками в наибольшей степени смогут адаптироваться к новым условиям 
существования в Ереванском, Ванадзорском или в Севанском Ботанических садах. Как выше 
сказано, эти Ботанические сады отличаются по географическим и климатическим условиям. 
После создания основной коллекции боярышников по методу родового комплекса в Ботаниче-
ских садах, в дальнейшем можно пополнить сады и парки республики ценными высокодекора-
тивными видами. 

В дикой флоре Армении род Crataegus L. представлен 22 видами из трех секций: Crataegus, 
Pentagynae C. K. Schneid и Azaroli Loud. (Саргсян, 2011). Такое видовое богатство рода Crataegus L. 
дает возможность большого выбора растений для хозяйственного использования.

Боярышники Армении встречаются в тех высотных зонах (от 500 до 2150 м над ур. м.), где 
распространены представители дендрофлоры вообще (Варданян, 2003). 

Как показали наш исследования боярышников во флоре Армении, самой высокой экологи-
ческой пластичностью и большой высотной амплитудой обладает C. orientalis из секции Azaroli, 
который встречается от предгорий до субальпийского пояса (500–2150  м). Другие виды сек-
ции Azaroli — C. cinovskisii, C. szovitsii, C. tournefortii, C. gabrielianae, C. pojarkoviae и C. pontica, 
произрастают в среднем горном поясе, и только C. pontica заходит в нижний горный пояс, а 
C. pojarkoviae доходит до верхнего горного пояса. Виды секции Crataegus — C. caucasica, C. rhip-
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idophylla, C. pseudoheterophylla и C. ×zangezura экологически наиболее пластичны и встречают-
ся от нижнего до субальпийского горного пояса. Виды C. meyeri и C. armena поднимаются до 
2070 м над ур. м. Виды же C. atrosanguinea и C. eriantha обитают в нижнем и среднем горных 
поясах. Два представителя секции Pentagynae — C. pentagyna и C. atrofusca произрастают в ниж-
нем и среднем горных поясах, а вид C. susanykleinae проникает в верхний горный пояс до 2000 м 
высоты.

Ксерофиты (9 видов) — это, в основном, представители секции Azaroli (C. orientalis, C. szovit-
sii, C. tournefortii, C. pontica, C. gabrielianae, C. pojarkoviae) и некоторые виды из секции Crataegus 
(C.  meyeri, C. eriantha, C. armena). Наибольшее число (13) видов являются мезокcерофитами 
(ксеромезофиты)  — это виды из секций Crataegus (C. meyeri, C. rhipidophylla, C. pseudohetero-
phylla, C. ×zangezura, C. ×armena, C. ×ulotricha и др.) и Azaroli (C. orientalis, C. tournefortii). Ме-
зофиты (10 видов) принимают определенное участие в образовании различных формаций лес-
ной растительности. Эти виды боярышников, в основном, принадлежат к секциям Crataegus 
(С. atrosanguinea, C. caucasica, C. pseudoheterophylla, C. microphylla, C. ×razdanica и др.) и Pentagy-
nae (C. pentagyna, C. atrofusca, C. susanykleinae) (Саркисян, 2011).

Обобщая результаты исследований по экологическим характеристикам боярышников фло-
ры, и выявляя экологические ниши и экологическую пластичность видов, можно создать живые 
коллекции в ботанических садах Армении по родовому комплексу. Проводимые фенологиче-
ские наблюдения прорастающих в ботанических садах видов поможет продуктивной реинтро-
дукции растений. 

Наши наблюдения показали, что для создания аридных дендропарков представляют инте-
рес следующие аборигенные виды: С. tournefortii, C. armena, C. orientalis, C. meyeri, C. pontica, 
C. pojarcoviae, C. szovitsii, а некоторые же виды — C. pontica, C. susnykleinae, могут служить хоро-
шим исходным материалом для селекционных работ с целью получения ценного по вкусовым 
качествам плодов. 

Виды C. armena, C. meyeri, C. stevenii, C. pallasii, C. atrosanguinea, C. pseudoheterophylla, C. mi-
crophylla, C. pontica, C. tournefortii, C. orientalis, C. zangezura являются высокодекоративными и 
могут быть рекомендованы для введения в культуру для городских парков. Несмотря на то, что 
виды рода Crataegus являются отличным материалом для создания бордюров и живых изгоро-
дей, в настоящее время в городских парках Еревана для озеленения они, к сожалению, почти 
не используются. Для создания живых изгородей могут иметь перспективу виды C. orientalis, 
C. meyeri, C. pallasii, C. microphylla (Саргсян, 2016).

Считаем целесообразным продолжение исследований по интродукции, восстановлению и 
обогащению коллекции боярышников во всех дендропарках и ботанических садах Армении. 
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Резюме. В статье приводятся результаты интродукционного изучения отдельных сортов 
Hemerocallis hybrida из коллекции Алтайского ботанического сада. Дана оценка декоративных 
и хозяйственно-биологических свойств в условиях горно-таежной зоны Восточного Казахстана.

Introductory research Hemerocallis hybrida in Altay Botanical Garden. Satekov Ye. Y., Uvaro-
va E. I. Summary. The article presents the results of introductory research of separate varieties of the 
Hemerocallis hybrida from the collection of Altai Botanical Garden. The estimation of decorative and 
economic-valuable properties in the conditions of mountain-taiga zone of East Kazakhstan is given in 
this article.

Лилейники относятся к многолетним травянистым декоративным растениям. Цветок, как 
правило, живет всего один день, но за счет большого количества цветоносов, на которых мо-
жет быть до 20 и более цветков, период цветения растения может быть достаточно продолжи-
тельным. Лилейники отличаются разнообразием и яркостью окраски околоцветника, обладают 
высокой биологической пластичностью, долговечностью, малой трудоемкостью культивирова-
ния, устойчивостью к неблагоприятным факторам и с успехом выращиваются в самых разных 
природно-климатических зонах [1].

Объектами интродукционных исследований послужили 11 сортов Hemerocallis hybrida hort. 
из коллекции Алтайского ботанического сада [2].

Сезонные ритмы развития интродуцентов изучались по методике фенологических на-
блюдений в ботанических садах [3]. Описание сортов проводились в соответствии с методи-
кой сортоиспытания лилейников, предложенной Т. Н. Турчинской [4]. Для определения цвета 
околоцветника сортов использовалась Цветовая шкала Английского Королевского общества 
цветоводов (RHS Colour Chart) [5]. Полученные данные обрабатывали стандартными методами 
математической статистики [6, 7] с применением Microsoft Excel.

Климат района интродукции резко континентальный, характеризуется холодной продол-
жительной зимой, жарким летом, резкими колебаниями температуры воздуха в течение суток.

На ход жизнедеятельности интродуцируемых растений в годичном цикле нередко решаю-
щее влияние оказывает холодное время года. При определенной условности его можно разде-
лить, используя терминологию Ю. М. Днепровского, А. П. Киселевой [8] на три периода: осен-
не-зимний переходный, зимний, зимне-весенний переходный. Период вегетации довольно 
продолжителен — 82–102 дня, но нередко сокращается за счет наступления поздневесених и 
раннеосенних заморозков на 18–25 дней.

Во времени осенне-зимний и зимне-весенний периоды ограничены датами устойчивого пе-
рехода среднесуточной температуры воздуха через 5°C и −5°C: первый в сторону снижения тем-
пературы, второй — в сторону повышения. Характерной для этих периодов является крайняя 
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неустойчивость погоды. Первые заморозки регистрируются уже в первой-второй декадах сен-
тября, в отдельные годы — в конце августа. 

Осенне-зимним переходным периодом в районе интродукции является октябрь. Этот пери-
од опасен для растений глубокими перепадами температуры воздуха в течение суток и резким 
переходом от положительных температур к устойчивым отрицательным температурам. В октя-
бре температура −3°C и −5°C в предутренние часы — обычное явление, наблюдаются перепады 
температуры воздуха в дневное время от 16°C до −10°C. Погодные условия зимы определяют-
ся Монголо-Сибирским антициклоном, приносящим холодную погоду в течение пяти месяцев. 
Весной и зимой преобладают северо-восточные и восточные ветры. 

Зимний период обычно устанавливается с первой декады ноября, когда среднесуточная 
температура воздуха устойчиво переходит −5°C. Примерно в этот период формируется снеж-
ный покров, играющий важную роль в обеспечении весенней влагой и уровнем промерзания 
почвы. Начало устойчивого снегового покрова приходится на вторую декаду ноября. В первой 
половине зимы (ноябрь-декабрь) высота снежного покрова в разные годы колеблется от 10 до 
35 см. Во второй половине зимы высота снегового покрова в среднем составляет 70 см. Промер-
зание почвы варьируется в пределах от 40 до 90 см, в отдельные годы максимальное промерза-
ние зафиксировано до 119 см. Преобладают годы с промерзанием почвы до 85 см [9].

Средняя температура зимы составляет −12,6°C с кратковременными морозами −35… –45°C. 
Характерной особенностью зимы является существенное колебание амплитуд температур воз-
духа, от сильных морозов до возможных оттепелей в дневное время выше 0°С. Средняя мно-
голетняя продолжительность периода с устойчивым снеговым покровом составляет 156 дней. 
За последнее десятилетие она колебалась от 132 до 173 дней. Как правило, наиболее холодное 
время — вторая половина зимы — январь-февраль, куда смещены и годовые минимальные тем-
пературы воздуха.

Зимнее-весенний переходный период характеризуется увеличением интенсивности сол-
нечной радиации. Интенсивное таянье снега начинается в третьей декаде марта.

Настоящее начало весны и вегетации растений — апрель. По данным Риддерской метео-
станции для апреля характерны резкие перепады температур воздуха от −13°С до 22,0°С. 

Полный сход снега с интродукционного участка обычно происходит во второй декаде апре-
ля. Оттаивание почвы начинается в конце марта — первой декаде апреля и нередко затягива-
ется до конца месяца. В апреле — первой декаде мая выпадает небольшое количество осадков, 
и решающую роль в этот период играют запасы влаги, накопленные в результате снеготаянья. 
Период опасен для растений в конце апреля — мае из-за весенних заморозков при затоке на 
территорию региона арктических холодных масс. Особенно пагубен возврат холодов в конце 
мая — начале июня, когда заморозки до −1… –3°С (–5°С) вызывает нарушение естественного 
хода вегетативного развития растений.

Начало вегетации лилейников совпадает с переходом среднесуточной температуры возду-
ха через 5°C. Многолетние фенологические наблюдения показали, что отрастание сортов ли-
лейников наблюдается во второй-третьей декаде апреля. Вечнозеленые сорта (Golden Bell, Erika) 
из-под снега выходят с листьями осенней генерации. Активная вегетация приходится на более 
высокие температурные показатели, связанные с переходом среднесуточных через 10°С. Дан-
ный период наступает во второй половине мая при сумме эффективных температур, достигаю-
щих 1000–1800°C за вегетационный период в 94–125 день.

Лето в Риддере короткое и влажное. В этот период территория региона находится под вли-
янием центра низкого давления с господством сухих континентальных тропических масс. Тем-
пература воздуха самого теплого месяца июля составляет 16,6°C. Сумма эффективных темпера-
тур выше 10°C составляет 1850°C, выше 15°C — 1850°C, выше 25°C — 1225°C. Резкое нарастание 
температуры начинается в третьей декаде мая и достигает максимума в июле, реже в июне. Мак-
симальная температура воздуха зафиксирована +42°С.  Из изучаемых сортов в самые ранние 
сроки зацветает сорт Golden Bell. За 35 лет наблюдений самая ранняя дата начала цветения за-
фиксирована в 1967 г. — 28 мая, самая поздняя в 1995 г. — 23 июля. Основная группа лилей-
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ников относится к сортам среднераннего и среднепозднего сроков цветения: Gold Dust, Alice 
in Wonderland, Cherry Lace, Croesus, Erika, Lady Fermor Hesketh, Melody Lane. Время их цветения 
приходится на I-II декады июля. Поздние сорта: Autumn Red, Conspicua, Triumph Flora — цветут 
в конце июля — 25–27.07. Самая ранняя дата начала цветения у сорта Autumn Red наблюдалась 
в 2010 г. — 14 июня, у Conspicua в 1999–2000 гг. — 7 июля, у Triumph Flora в 2016 г. — 18 июля; 
самая поздняя — у сорта Autumn Red в 2005–2006 гг. — 7 августа, у Conspicua — 9 августа 2010 г.

По результатам фенологических наблюдений были рассчитаны средние сроки цветения со-
ртов лилейников (табл. 1). Длительное цветение отмечается у сортов Croesus (43 дня), Alice in 
Wonderland, Cherry Lace (40 дней). Непродолжительное цветение характерно для сортов Golden 
Bell (22 дня), Conspicua (25 дней), Autumn Red (27 дней). Остальные сорта занимают промежу-
точное положение и относятся к группе со средней длительностью цветения — 30–38 дней.

Средняя продолжительность цветения лилейников отражена в табл. 1.

Таблица 1
Среднемноголетние фенодаты сортов лилейников в Алтайском ботаническом саду

Сорт Годы наблюдений 
(1961–2016)

Даты цветения Продолжительность  
цветения, дниначало конец

Alice in Wonderland 2004–2016 21.07±5,2 27.08±3,6 40±3,4

Autumn Red 1989–2016 26.07±10,2 23.08±4,7 27±3,8

Cherry Lace 2004–2016 17.07±2,9 25.08±4,6 40±3,8

Conspicua 1989–2016 25.07±3,9 17.08±6,1 25±4,5

Croesus 1988–2016 17.07±3,1 22.08±4,7 43±4,2

Erika 1989–2016 22.07±4,5 21.08±4,4 37±3,3

Golden Bell 1961–2016 14.06±4,3 11.07±5,7 22±3,9

Gold Dust 1965–2016 08.07±5,9 12.08±8,1 36±5,9

Lady Fermor Hesketh 1961–2016 15.07±3,1 20.08±4,5 38±4,1

Melody Lane 2011–2016 15.07±5,4 18.08±5,0 35±1,6

Triumph Flora 2006–2016 27.07±2,7 25.08±4,6 30±2,6

Сорта лилейников по срокам цветения были разделены на 3 группы: ранние, средние, позд-
ние. Группы разделены на подгруппы: очень ранние (1 сорт), среднеранние (1 сорт), среднепозд-
ние (6 сортов), поздние (3 сорта) (табл. 2). Разница между сроками цветения выделенных групп 
составляет 7–10 дней.

Таблица 2
Сроки цветения сортов лилейника гибридного в условиях Алтайского ботанического сада

Срок цветения Индекс Сорта

Очень ранние (II декада июня) ОР Golden Bell

Среднеранние (I декада июля) СР Gold Dust

Среднепоздние (II декада июля) СП Alice in Wonderland, Cherry Lace, Croesus, Erika, Lady 
Fermor Hesketh, Melody Lane

Поздние (III декада июля) П Autumn Red, Conspicua, Triumph Flora

При оценке декоративности учитывали следующие признаки: окраску, размер, форму цвет-
ка, высоту и прочность цветоноса, аромат, состояние растения.
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Одним из наиболее важных показателей является окраска цветка. Изучаемые культивары 
представлены сортами из следующих классов: желтые, в том числе лимонные и с коричневым 
оттенком — 5 (Alice in Wonderland, Golden Bell, Gold Dust, Lady Fermor Hesketh, Melody Lane); крас-
ные, в том числе алые, вишнево-малиновые и бордовые — 3 (Autumn Red, Cherry Lace, Erika); 
оранжевые, в том числе с красноватым оттенком — 2 (Conspicua, Triumph Flora) и двутонные — 
1 сорт (Croesus).

Размер цветка является стабильной, характерной особенностью сорта. По нашему мнению, 
крупные цветки создают больший декоративный эффект, поэтому при оценке сорта предпочте-
ние отдано сортам с крупными цветками. По размеру цветка сорта лилейников подразделяются 
на миниатюрные (диаметр цветка до 7 см) — 1 сорт: Lady Fermor Hesketh; мелкоцветковые (7–
9 см) — 2 сорта: Golden Bell, Gold Dust; со средним размером цветка (10–12 см) — 4 сорта: Alice 
in Wonderland, Autumn Red, Conspicua, Erika; крупноцветковые (13–15 см) — 2 сорта: Cherry Lace, 
Croesus; гиганты (свыше 16 см) — 2 сорта: Melody Lane, Triumph Flora.

Продуктивность цветения учитывалась как общее число цветков на одном кусте. Наиболее 
высокая продуктивность цветения отмечена у двух сортов: Erika (150 шт.), Melody Lane (118 шт.). 
Средней продуктивностью отличаются сорта Conspicua, Croesus, Golden Bell, Gold Dust, Lady 
Fermor Hesketh, Triumph Flora. Низкая продуктивность цветения — у сортов Alice in Wonderland, 
Autumn Red, Cherry Lace.

По форме цветка выделены сорта классической (звездообразной) формы, у которых доли 
околоцветника широко расставлены, почти не соприкасаются между собой, при этом внутрен-
ние шире наружных — 4 сорта: Conspicua, Croesus, Erika, Melody Lane. Для сортов с треуголь-
ной формой цветка характерен отгиб внешних лепестков наружу, внутренние лепестки широко 
расставлены и образуют треугольник — 4 сорта: Alice in Wonderland, Autumn Red, Cherry Lace, 
Triumph Flora. Воронковидные, при основании искривлено-трубчатые цветки имеют 3  сорта: 
Golden Bell, Gold Dust, Lady Fermor Hesketh.

Высота цветоноса сортов лилейника зависит от особенностей сорта и почвенно-климати-
ческих условий. По высоте цветоноса выделены сорта: среднерослые (61–80 см) — Autumn Red, 
Erika, Golden Bell; высокие (81–100  см)  — Alice in Wonderland, Cherry Lace, Conspicua, Melody 
Lane; гиганты (свыше 100 см) — Croesus, Gold Dust, Lady Fermor Hesketh, Triumph Flora. Наиболь-

Рис. 1. Средняя продуктивность цветения сортов лилейника гибридного
1 — Alice in Wonderland; 2 — Autumn Red; 3 — Cherry Lace; 4 — Conspicua; 5 — Croesus; 6 — Erika; 
7 — Golden Bell; 8 — Gold Dust; 9 — Lady Fermor Hesketh; 10 — Melody Lane; 11 — Triumph Flora



Сатеков Е. Я., Уварова Е. И.
Интродукционное изучение лилейников  в Алтайском ботаническом саду 

Материалы Международной научной конференции, посвященной  
85-летию Центрального ботанического сада НАН Беларуси (6–8 июня 2017 года, г. Минск) 255

шей прочностью цветоноса обладают сорта: Alice in Wonderland, Cherry Lace. Выровненные цве-
тоносы отмечены у сортов Alice in Wonderland, Autumn Red, Croesus.

Исторические сорта, полученные в результате скрещивания видовых лилейников 
(Hemerocallis yezoensis Hara, H. lilio-asphodelus L.), имеют приятный, ярко выраженный аромат: 
Golden Bell, Gold Dust, Lady Fermor Hesketh. Остальные сорта не имеют запаха.

Анализ по времени регистрации сорта позволил сгруппировать все культивары в две груп-
пы: исторические сорта селекции первой половины XX века: Gold Dust (1905), Golden Bell (1915), 
Erika (1924), Lady Fermor Hesketh (1924), Autumn Red (1941), Conspicua (1946). Остальные сорта 
относятся к старым сортам, полученным во второй половине XX века: Croesus (1951), Melody 
Lane (1955), Alice in Wonderland (1966), Cherry Lace (1972) [10].

По типу вегетации изучаемые сорта лилейников относиться к группе спящих, за исключе-
нием двух вечнозеленых сортов: Erika, Golden Bell, у которых листва сохраняется зимой в стра-
нах с теплым климатом, при культивировании в Алтайском ботаническом саду эти сорта веге-
тацию заканчивают вынужденно, под снег уходят в зеленом состоянии.

Оценка хозяйственно-биологических свойств позволила выделить наиболее перспективные 
сорта лилейников. В число наиболее декоративных сортов вошли: по ранним срокам цветения: 
Golden Bell, Gold Dust; по продолжительности цветения: Croesus, Alice in Wonderland, Cherry Lace; 
по продуктивности цветения: Erika, Melody Lane; по окраске цветка: Alice in Wonderland, Croesus, 
Erika; по размеру цветка: Melody Lane, Triumph Flora; по форме цветка: Autumn Red, Conspicua, 
Melody Lane; по высоте и прочности цветоноса: Alice in Wonderland, Autumn Red, Cherry Lace; по 
ароматности: Golden Bell, Gold Dust, Lady Fermor Hesketh.

Исследования выполнены в рамках грантового проекта № 4152/ГФ4 «Сравнительное изу-
чение адаптационного потенциала цветочно-декоративных растений в условиях Восточного 
и Центрального Казахстана».
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Резюме. Проведен биоморфологический анализ интродуцировнных в ботанический сад редких 
и охраняемых луковичных растений родов Galanthus и Leucojum. Определены особенности и фак-
торы их успешного культивирования на территории республики. Выявлены перспективные виды 
для использования в зеленом строительстве и народном хозяйстве Беларуси.

Family Amaryllidaceae Jaume in the collection of decorative ephemeroids in the Central Botan-
ical garden of NAS of Belarus. Svitkovskaya O. I. Summary. Conducted bio-analysis introdutsirovan-
nykh in the Botanical garden of rare and endangered bulbous plants of the genera Galanthus and Leu-
cojum. The features and factors of their successful cultivation in the territory of the Republic. Identified 
promising species for use in green construction and national economy of Belarus.

Коллекция луковичных и клубнелуковичных декоративных эфемероидов Центрального 
ботанического сада г. Минска начала формироваться с 1958 года. В настоящее время ее состав 
насчитывает 206 таксонов, и представлен 106 видами, 18 садовыми формами и 82 сортами, от-
носящимися к 24 родам из 7 семейств. 48 видов являются редкими и охраняемыми растениями.

Семейство Amaryllidaceae Jaume представлено двумя родами Galanthus L. (Подснежник) и 
Leucojum L. (Белоцветник). Их доля участия в составе коллекции невелика, и составляет всего 
6,8%, но растения этих родов совершенно уникальны благодаря своей декоративности и очень 
ранним и суперранним срокам цветения. Их основные природные местообитания приурочены 
к альпийским и субальпийским поясам гор. Это растения — геофиты органы возобновления 
которых — луковицы с запасом питательных веществ, переносящие неблагоприятный период 
(засуха, мороз) и период покоя в почве.

Изучаемые таксоны семейства Amaryllidaceae привлечены в коллекцию преимущественно 
из других ботанических учреждений, и только L. autumnale L. выращен из семян, полученных 
по Международному обменному фонду, и представлены 12 видами, садовой формой и одним 
сортом (табл. 1.).

В природе отмечено около 20 видов галантусов, произрастающих в предгорьях и альпий-
ских лугах Средней и Южной Европы, Малой Азии. Особенно богаты подснежниками Крым и 
Кавказ, где от уровня моря до альпийских лугов произрастает 12 представителей этого рода, 
11 из которых являются эндемами.

Подснежники  — многолетние декоративные луковичные растения ранневесеннего срока 
цветения с коротким периодом вегетации. У них небольшие луковички от 1,5–2,5 см в диаме-
тре, конической или яйцевидной формы, покрытые светло-коричневыми или бурыми чешуями. 
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Два, иногда три линейных листочка появляются одновременно с бутонами и на протяжении 
всего цветения остаются короче цветоносов, затем разрастаются и достигают в длину 20–30 см. 

Окраска листьев подснежников варьирует от светло-зеленой с желтоватым оттенком 
(G. woronowii), до темно-зеленой (G. alpinus). Они могут быть блестящими, матовыми с жирным 
блеском или восковым налетом. Цветки одиночные, колокольчатые, поникающие матово-белые 
красивой каплевидной формы. Околоцветник состоит из 6 раздельных листочков, расположен-
ных в два круга. На концах внутренних долей околоцветника находятся зеленые или желтые 
пятнышки. По их форме, цвету и расположению различаются виды и сорта. Цветки имеют дли-
ну 2–3 см и находятся по одному на цветоносах высотой от 10 до 25 см. Виды и сорта отличают-
ся по листве, размерам и форме цветков. Размножаются семенами или вегетативно. Ежегодно 
каждая луковица образовывает 2–3 новых и детку. Семенное потомство зацветает через 3–5 лет.

Род Leucojum насчитывает 10  видов, произрастающих на влажных каменистых склонах 
и пойменных лугах в Великобритании, Средиземноморье, Турции, Иране, и только 2  из них 
встречается в Крыму, на Кавказе и в Западной Украине.

Белоцветники — многолетние декоративные луковичные растения. В зависимости от видо-
вой принадлежности их высота может быть от 10 до 50 см. Яйцевидные луковицы размером от 
2–4 см покрыты светло-коричневыми чешуями. Корни многолетние, постепенно сменяющиеся. 
Листья линейные, ремневидные, появляются одновременно или раньше цветков. Цветки могут 
быть одиночными (L. vernum) или собранными по 5–10 (L. aestivum) в зонтичное соцветие. Они 
широко-колокольчатые, поникающие, снежно-белые до 2 см в диаметре с ярко-зелеными пятна-
ми по краям листочков околоцветника. 

Белоцветники хорошо растут на слегка затененных участках с увлажненными плодородны-
ми почвами, а также вблизи водоемов. Размножаются преимущественно вегетативно, образуя 
за лето 1–2 новые луковицы. Хорошо завязывают семена, которые свежесобранными высевают-
ся под зиму. Семенное потомство зацветает на 5–6 год [1].

Подснежники и белоцветники ценные декоративные растения. Они используются в озеле-
нении в групповых посадках в цветниках, на рабатках, альпийских горках, высаживаются под 
кронами деревьев, и просто среди газона.

Все без исключения представители родов Galanthus и Leucojum являются редкими и охра-
няемыми растениями. Многие виды находятся на грани исчезновения. Быстрому уменьшению 
популяций способствует целый ряд факторов. Это изменение среды обитания за счет вырубки 
лесов, выпаса скота, рекреационного сервиса, а также бездумная выкопка цветущих растений 
с целью продажи. Растения этих родов занесены в региональные Красные книги России, Укра-
ины, Молдавии, Закавказских республик и находятся под государственной охраной, и спасти 
большинство из них можно только выращивая в культуре [2].

Комиссией по редким и исчезающим видам Международного союза охраны природы и ее 
ресурсов, выращиваемые в коллекции таксоны из семейства Amaryllidaceae отнесены к 3 кате-
гориям охраны [3].

Категория 1  — находящиеся в непосредственной опасности исчезновения: Galanthus 
bortkewitschianus G. Koss, Galanthus alpinus Sosn., Leucojum vernum var. carpaticum Sweet.

Категория 2 — редкие — Galanthus elwesii Hook.
Категория 3 — сокращающиеся Galanthus lagodechianus Kem. — Nath., Galanthus nivalis L., 

Galanthus nivalis  L. subsp. angustifolius (G.  Koss) Artjush., Galanthus plicatus Bieb., Galanthus 
woronowii Losinsk., Leucojum aestivum L., Leucojum vernum L. Одним из основных путей сохра-
нения генофонда редких и исчезающих в природе видов, а также видов, для которых подобная 
угроза еще не существует, наряду с охраной естественных местообитаний, является интродук-
ция их в ботанические сады. Благодаря этому, создается возможность не только сохранить и 
размножить, но и детально изучить биологию и экологию новых, зачастую, малознакомых ви-
дов, не нарушая и не нанося вреда естественным популяциям.

Из 14 таксонов семейства Amaryllidaceae выращиваемых на коллекционном участке ЦБС, 
11 видов являются краснокнижными, а 7 из них — эндемы (табл. 1).
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Таблица 1 
Таксономический состав интродуцированных в ЦБС таксонов родов Galanthus и Leucojum

Название Родина Места  
произрастания

Отноше
ние к свету

Отноше
ние 

к влаге
Статус

Катего
рия ох
раны

Galanthus alpinus Западное Закавказье опушки от нижне-
го до альпийского 
пояса гор

слабая 
полутень

мезо-фит эндем 1
РФ

G. bortkewitschianus Северный Кавказ, 
верховья реки Ка-
менки

полог букового 
леса 

слабая 
полутень

мезо-фит эндем 1
РФ

G. elwesii Болгария, Румыния, 
Молдавия, М. Азия

горные широко-
лиственные леса

слабая 
полутень

мезо-фит 2
Укр., 
Молд.

G. lagodechianus Главный Кавказский 
Хребет

опушки от нижне-
го до субальпий-
ского пояса гор

слабая 
полутень

мезо-фит эндем 3
РФ

G. nivalis Средняя, Южная Ев-
ропа, Предкавказье

опушки от нижне-
го до альпийского 
пояса гор

открытые 
места

мезо-фит 3
Укр., РФ

G. nivalis L. subsp. 
angustifolius

Кабардино-Балкария опушки от ниж-
него до альпийск. 
пояса гор

открытые 
места

мезо-фит эндем 3
РФ

G. nivalis L. flore pleno мезо-фит

G. plicatus Крым, Молдавия, 
Румыния

опушки предго-
рий и гор

слабая 
полутень

мезо-фит эндем 3
РФ

G. woronowii Черноморское 
побережье Кавказа, 
Турция

леса предгорий слабая 
полутень

мезо-фит эндем 3
Гру-зия

Leucojum aestivum Европа, Кавказ, 
М. Азия

влажные залив-
ные опушки

открытые 
места

гигрофит 3
РФ, Укр.

L. a. ’Gravetye Giant’ гигрофит

L. vernum Центральная Европа, 
Закар-патская обл.

опушки букового 
леса

открытые 
места

гигрофит 3
РФ

L. vernum var. 
carpaticum

Закарпатская обл. опушки букового 
леса

открытые 
места

гигрофит эндем 1
Укр.

L. autumnale Средиземно-морье каменистые скло-
ны, песч. дюны 

открытые 
места

ксерофит

Для культивирования растений были созданы условия, максимально приближенные к есте-
ственным. Галантусы являются мезофитами, и поэтому для их выращивания подобран уча-
сток с умерено влажной рыхлой плодородной почвой и слабым затенением. Белоцветники — 
гигрофиты, но успешно растут на коллекционном участке рядом с подснежниками, и только 
L. autumnale, как ксерофит, высажен на солнечное место с относительно бедной проницаемой 
песчаной почвой.

На протяжении более 20 лет нами проводились фенологические наблюдения за растениями 
семейства Amaryllidaceae, изучались их морфологические и физиологические признаки, зимо-
стойкость, устойчивость фенотирмотипа, цветение и плодоношение, степень вегетативной под-
вижности, наличие самосева, оценивались хозяйственно-полезные качества (табл. 2).
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Таблица 2
Экологобиологическая характеристика интродуцентов из семейства Amaryllidaceae

Вид, сорт

Фенологические показатели

П
ло
до
но
ш
е

ни
е

Са
м
ос
ев

Ф
ен
ор
ит
м
от
ип

Вегетация Цветение

начало конец
продол
житель
ность

начало конец
продол
житель
ность

Galanthus alpinus 9.3 10.5 62 12.3 11.4 30 + _ Э

G. bortkewitschianus 9.3 4.5 55 17.3 8.4 22 _ _ Э

G. elwesii 7.3 1.5 54 10.3 1.4 22 + _ Э

G. lagodechianus 9.3 1.5 52 11.3 8.4 27 + _ Э

G. nivalis 9.3 5.5 56 11.3 10.4 30 + + Э

G. nivalis L. subsp. 
angustifolius 10.3 1.5 51 12.3 8.4 26 + _ Э

G. nivalis flore pleno 11.3 1.5 50 17.3 14.4 27 _ _ Э

G. plicatus 11.3 5.5 56 17.3 12.4 25 + + Э

G. woronowii 9.3 2.5 53 16.3 12.4 26 + + Э

Leucojum aestivum 17.3 24.6 99 6.5 28.5 22 + + Г

L. a. ’Gravetye Giant’ 9.3 20.6 101 2.5 25.5 23 + + Г

L. vernum 10.3 13.5 64 23.3 18.4 25 + _ Э

L. vernum var. 
carpaticum 10.3 13.5 64 23.3 18.4 25 + _ Э

L. autumnale L. 10.6 8.10 120 6.9 24.9 18 + _ Г

Вегетация изучаемых растений в условиях Беларуси начинается сразу после схода снега, как 
правило, в начале марта на 3–5 день после установления минимальных положительных темпе-
ратур воздуха 0–5°С. У таксонов рода Galanthus и белоцветников весенних одновременно от-
растает листва и появляются бутоны. Цветение длится от 22 до 30 дней в зависимости от ви-
довой или сортовой принадлежности таксона. Белоцветник летний и его сорт ’Gravetye Giant’ 
зацветают позже — в начале мая, и только L. autumnale относится к осеннецветущим видам. 
Его цветение начинается в первых числах сентября и длится около 18 дней. Весеннецветущие 
таксоны по феноритмотипу являются эфемероидами (Э). Продолжительность их вегетации со-
ставляет 45–65 дней, и как правило, заканчивается в начале июня. Данные растения характери-
зуются периодом летне-осенне-зимнего покоя. Формирование генеративных почек заканчива-
ется осенью.

Летние белоцветники отнесены к гемиэфемероидам (Г). Продолжительность их вегетации 
составляет около 100 дней. Она начинается, как и у эфемероидов сразу после стаивания снега, и 
заканчивается в июне-июле. Эти растения также имеют период осенне-зимнего покоя. К гемиэ-
фемероидам относится и белоцветник осенний (L. autumnale), цветущий осенью.

Многолетние наблюдения за растениями из семейства Amaryllidaceae показали, что прак-
тически все они завязывают жизнеспособные семена, за исключением садовой формы G. nivalis 
flore pleno и G. bortkewitschianus, который является триплоидом, обладающим полной или при-
ближающейся к полной стерильностью. Эти два галантуса размножаются исключительно ве-
гетативно. Ежегодно умеренный самосев наблюдается у 5  таксонов: G. nivalis, G. plicatus, G. 
woronowii, L. aestivum, и у сорта ‘Gravetye Giant’.
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У себя на родине крымско-кавказские галантусы в большинстве случаев являются симпа-
трическими видами. Зачастую наблюдается совместное произрастание видов в зоне контакта 
ареалов. Так, например, G. alpinus и G. woronowii, у которых ареалы соприкасаются и заходят 
на территории друг друга, никогда не скрещиваются. То же самое происходит с G. woronowii и 
G. krasnovii в местах их совместного произрастания в лесных предгорьях Черноморского побе-
режья Кавказа [4].

Явление симпатричности отмечено и при контактном выращивании галантусов на кол-
лекционном участке ЦБС.  Растения, полученные из семян у подснежников Воронова, лаго-
дехского, альпийского и белоснежного не отличались по морфо-биологическим признакам от 
материнских растений. Лишь у подснежника складчатого, который является эндемом Крыма, 
при схожих условиях произрастания, обнаружены особи, имеющие более крупные размеры 
луковиц, наземной части и цветка, а также иную форму пятна на внутренних листочках око-
лоцветника.

Способность к вегетативному размножению в условиях культуры у изучаемых таксонов не 
одинакова. Каждая луковица у них состоит из чешуй одного или двух предшествующих лет и 
почки возобновления. Ежегодно закладывается 2–4 чешуи: 1–2 из низовых и 1–2 из основания 
ассимилирующих листьев. Детки располагаются в пазухах чешуй материнской луковицы.

Установлено, что высокий коэффициент вегетативного размножения (4  и ≥) имеют: 
G. alpinus, G. bortkewitschianus, G. lagodechianus, G. nivalis. Они быстро разрастаются образуя це-
лые колонии. Средний показатель (2–3) отмечен у G. elwesii, G. plicatus, L. vernum, L. vernum var. 
carpaticum. Более низкий показатель вегетативного размножения (2  и ≤) наблюдался у бело-
цветников летних. И если для ранневесенних видов белоцветников влаги в почве еще вполне 
достаточно, то для таксонов более поздних сроков цветения ее явно не хватает, и как следствие, 
закладывается незначительное количество луковиц более мелких фракций, чем в местах есте-
ственного произрастания.

Все изучаемые интродуценты оказались достаточно зимостойкими. Случаев поражения бо-
лезнями и вредителями не наблюдалось.

При выращивании в культуре у таксонов замечены незначительные отклонения, в сторону 
уменьшения, например, размеров наземных и подземных органов, показателей семенного и ве-
гетативного воспроизводства и др., по сравнению с родиной произрастания.

Можно сделать вывод, что для представителей семейства Amaryllidaceae почвенно-кли-
матические условия Беларуси оказались вполне благоприятными для культивирования. Сле-
довательно, успех интродукции видов во многом зависит от того, насколько новые условия 
произрастания благоприятны для растений. Только они, а не географическое происхождение 
растений являются определяющими [5].

Оценка адаптационных возможностей выращиваемых в культуре таксонов показала, что 
большинство из них характеризуются достаточно высоким адаптивным потенциалом, что 
проявилось в их способности проходить полный цикл онтогенеза и размножаться в новых 
условиях произрастания. Это выражается в прохождение растениями всех этапов сезонного 
ритма развития: ежегодно отмечается регулярное цветение, в стадию плодоношения вступает 
12 растений, самосев отмечен у 5, большинство изученных таксонов обладают высоким пока-
зателем вегетативного самовоспроизводства. Они достаточно зимостойки и не требовательны 
в культуре, благодаря чему могут успешно выращиваться как в умеренной зоне, так и в более 
северных районах. Полученные результаты удачной адаптации могут также позволить вне-
дрить некоторые нетрадиционных для флоры Беларуси виды в естественные и искусственные 
ценозы [5].

Таким образом, многолетний опыт интродукции растений семейства Amaryllidaceae в Бе-
ларуси показал их успешную адаптацию в новых условиях произрастания, что открывает хо-
рошие перспективы для сохранения биоразнообразия этой группы растений, предоставляет 
возможность репатриации видов, а благодаря декоративности и необычайно ранним срокам 
цветения более широко использовать их в зеленом строительстве и декоративном садоводстве.
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Резюме. В статье обобщены результаты интродукционного изучения более 300 сортов садовых 
роз из коллекции Жезказганского ботанического сада. Кроме того, приводится описание новых 
шести современных и перспективных сортов для практического применения в Центральном Ка-
захстане.

Collection of roses in the desert conditions of the Central Kazakhstan. Selivanova K. M., Klim-
chuk S. K. Summary. The article summarizes the results of introduction study of more than 300 grades 
of garden roses from the collection of Zhezkazgan Botanical garden. Besides, the description of new six 
modern and perspective grades for practical use in the Central Kazakhstan.

Данная статья о небольшой и не самой перспективной группе растений в коллекции Жез-
казганского ботанического сада, но очень востребованной и любимой у населения города. Пер-
вые попытки привлечения роз в коллекцию ботанического сада начаты в 1957 году. За эти годы 
было испытано более 300 сортов из группы Rosa Hybrid Tea, Rosa Floribunda, Rosa Рoliantha, Rosa 
Schrub [1]. Современная классификация сортовых роз очень условна, так как сорта, входящие 
в одну группу, сильно различаются по биологическим особенностям. К современным садовым 
розам относятся все группы, созданные после 1867 года [2] В настоящее время, в целях эконо-
мии и оптимизации агротехнических приемов, розарий насчитывает всего 75 сортов, в основ-
ном из группы чайно — гибридные, флорибунда, несколько сортов полиантовые и шрабы [3]. 
Наряду с фенологическими наблюдениями и определением декоративной ценности изучаются 
такие хозяйственно-биологические особенности сортов роз, как зимостойкость, засухоустой-
чивость, жаростойкость, устойчивость к болезням и вредителям, способы укрытия на зиму. 
Сильные морозы (абсолютный минимум –47°С), резкая смена температуры в зимние месяцы, 
оттепели и неустойчивость снежного покрова создают трудные условия для зимовки роз, поэ-
тому сортовые розы в условиях Жезказганского района требуют надежного укрытия. 

Зимостойкость в нашем регионе рассматривается как ведущий фактор в интродукции рас-
тений, розы без укрытия обмерзают до уровня снежного покрова (при наличии снега), без снега 
обмерзает вся надземная часть или они вымерзают целиком. Поэтому укрытие на зиму один из 
обязательных и трудоемких приемов в содержании коллекции роз. Укрытие роз проводится в 
конце октября или начале ноября, в зависимости от погодных условий, при устойчивой минусо-
вой температуре в ночное время, но не ниже –7°С. Розы укрываются сухими древесными опил-
ками, сверху полиэтиленовой пленкой. При наличии ничтожного количества осадков для всех 
культур проводятся регулярные искусственные поливы. В Центральном Казахстане вегетаци-
онный период характеризуется наличием суховеев и ветров, большими перепадами суточных 
температур, жарким и знойным летом; продолжительной теплой и сухой осенью (Жезказган-
ский район — тип континентальной пустыни, более суровый, чем пустыни Средней Азии). Ре-
акция растений становится очевидной, наблюдается увядание, подсыхание и подгорание краев 
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лепестков. Некоторые сорта в наших условиях не отвечают литературным данным по габитусу, 
размерам цветка.

Новый участок под коллекцию роз, закладывался в 2010 году, где были высажены новые 
сорта (интродуценты 2011–2016 гг), а также перенесены растения со старой коллекции роз, ин-
тродуцированные в 70 х, 80 х и 90 х годах. Некоторые экземпляры имеют возраст около 50 лет, 
при этом побегообразующая способность у этих растений снижена на 20–50%, по сравнению с 
молодыми экземплярами, но до настоящего времени они жизнеспособны и не потеряли своей 
декоративности. Например, сорта долгожители из группы чайно-гибридные: Gloria Dei, Lancom, 
Pascali, Sophia Loren,Super Star, Tineke и др.; из группы полиантовые: Ave Maria.

В среднем отрастание побегов у розы начинается в середине апреля, бутонизация в мае, 
цветение с 5–10 июня. При этом разница в сроках по годам колеблется в пределах 10–15 дней. 
Продолжительность вегетационного периода в зависимости от сорта отмечена в пределах 150–
200 дней, а период цветения 80–140 дней. Практически все сорта чайно-гибридных роз в усло-
виях Жезказгана на одном побеге насчитывают от 3 до 17 бутонов, что делает их похожими с ро-
зами из группы флорибунда. Эти признаки не дают рекомендовать чайно-гибридные розы для 
срезочной культуры, но приобретенные качества прекрасно подходят для цветочного оформ-
ления, озеленения. 

С целью сохранения старых сортов и размножения коллекции роз, проводится черенкова-
ние. Розы черенкуются в 2 этапа: летом, во время их первого цветения и в середине августа. При 
соответствующем уходе укореняемовсть у роз от 20 до 82%. Укорененные черенки роз остаются 
на месте, где закладывался опыт (парник), они укрываются на зимнее хранение до следующего 
вегетационного периода, весной высаживаются на участок открытого грунта.

В ходе эксперимента лучшей способностью к корнеобразованию выделяются сорта роз из 
группы полиантовые, средняя укореняемость черенков составила 82%. Из них лучшей способ-
ностью к корнеобразованию выделяются сорта Аве Мария (93%), Вечерний Мотив (71%). Уко-
реняемость сортов чайно — гибридных роз варьирует от 15 до 70%. Наилучшие показатели у 
сортов: Глория Дей (70%), Супер Стар (63%), значительно хуже укоренялись черенки сортов Ан-
желика, Сказка, Привет из Алматы, Юннатка. (29,0% и 31,5%). Черенкование сортовых роз из 
других групп (флорибунда, миниатюрные, почвопокровные, шрабы) не проводилось.

По качественным признакам, в первую группу вошли сорта из группы полиантовые: Аве 
Мария, Вечерний Мотив. Укорененные одревесневшие черенки, к концу вегетационного перио-
да, имели хорошо развитые придаточные корни. Средняя длина корней полиантовых роз коле-
балась от 10,3 до 17,4 см и от 7,2 до 15,5 см у чайно-гибридных. Высота растений при этом соста-
вила 38,5 см, у остальных сортов не достигла 25 см. Анализ полученных данных показывает, что 
прослеживается зависимость длины корней от высоты побега (сорт Аве Мария): чем больше 
прирост, тем длиннее корни саженцев. 

Из новых интродуцентов, привлеченных в 2011–2016  годах, розы из группы Hybrid Tea, 
Floribunda, Groundcover, Miniature, Schrub. 

Выделены 6  сортов розы из группы флорибунда, почвопокровные, шрабы, это: Amulett, 
Bonica, Gartner Fraide, Patte De Velours, Sangria, Scarlet. Группа флорибунда цветут очень обиль-
но и более длительно, чем чайно-гибридные розы, кроме того отличаются устойчивостью к бо-
лезням. В декоративных ландшафтных насаждениях этим розам принадлежит первое место [4]. 
Некоторые сорта можно применять в контейнерах и горшечной культуре (Amulett, Scarlet). 

На рис. 1 и 2 представлены фотографии сортов роз из группы флорибунда и почвопокров-
ные, которые в местных условиях зимуют под легким укрытием. 

Роза флорибунда сорт Amulett (до настоящего времени специалисты не определились, к 
какой группе отнести этот сорт, классифицировать как флорибунда, миниатюрную розу или 
шраб). В Германии (питомник Rosen Tantau), где сорт был выведен, высота его не превышает 
50 см. В Жезказгане сорт характеризуется невысокими (38–45 см) компактными красивой фор-
мы кустами с блестящими и мелкими листьями и обильноцветущими махровыми и нежными 
цветками, которые вначале зацветают темно-вишневым цветом, а затем светлеют до интенсив-
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но розовой окраски. Цветки диаметром до 4 см состоят из мелких лепестков, уложенных ряда-
ми по кругу. На одном побеге до 20 цветков, на каждой кисти 5–7 цветков. В местных условиях 
не болеет.

Роза флорибунда сорт Bonica (Rosa sempervirens L. х Mademoiselle Marthe Carron) (Meilland, 
1985). Очень популярный и современный сорт. Куст округлой формы, густой, высотой до 60–
70 см. Дуговидные побеги густо покрыты блестящей темно-зеленой листвой. В местных услови-
ях характеризуется обильным цветением. Цветки бледно-розовые, раскрываются из ярко-ро-
зовых бутонов, и быстро выгорают до почти белых, лепестки волнистые и слегка чашевидной 
формы, они появляются по 5–20 шт в кистях. Очень длительное (июнь-июль) первое цветение. 
Второе цветение не такое обильное с середины августа и до самой поздней осени. По литератур-
ным данным после цветения появляются ярко-красные плоды, которые сохраняются на кусте 
до следующей весны, в наших условиях сорт не плодоносит (рис. 1). 

Роза флорибунда сорт Patte De Velours, страна происхождения Франция (Meilland, 2000). Куст 
этого сорта имеет шипы только у основания побегов, достигает высоты до 60–70 см и обильно 
цветет. Цветки диаметром 5 см в кистях по 5–10 шт., кремовой окраски с нежно — красной кай-
мой. Довольно морозостойкий сорт, зимует в наших условиях под легким укрытием.

Роза флорибунда сорт Sangria.(M. L. Meilland, 1966) Fire King x (Happiness x Independence). Ку-
сты раскидистые, высотой около 70 см, с декоративными плотными листьями. Цветки плотно 

Рис. 1. Цветение сортов роз из группы флорибунда.  
Rosa floribunda ‘Bonica’ (слева), Rosa floribunda ‘Sangria’ (справа)

Рис. 2. Цветение сортов роз из группы почвопокровные.  
Rosa groundcover ‘Patte De Velours’ (слева), Rosa groundcover ‘Gartner Fraide’ (справа)



Селиванова К. М., Климчук С. К. 
Коллекция роз в пустынных условиях Центрального Казахстана 

Материалы Международной научной конференции, посвященной  
85-летию Центрального ботанического сада НАН Беларуси (6–8 июня 2017 года, г. Минск) 265

собраны из мелких заостренных лепестков ярко-малиновой окраски, диаметром 3 см и шири-
ной 3 см. Цветение обильное и продолжительное. Сорт устойчив к выгоранию при длительном 
цветении. Зимует под легким укрытием.

Роза почвопокровная сорт Scarlet. Кусты раскидистые, высотой около 80 см, с декоратив-
ными плотными листьями. Цветки диаметром 5 см в кистях по 5–10 шт., насыщенно красные. 
Цветение обильное и продолжительное. Хорошо поддается формовочной обрезке. 

Роза почвопокровная сорт Gartner Fraide. Кусты раскидистые, высотой около 70 см, с деко-
ративными плотными листьями. Цветки алые, диаметром 7 см в кистях по 7–15 шт. Цветение 
обильное и продолжительное. Хорошо поддается формовочной обрезке. 

На рис. 1 показаны сорта роз флорибунда, интродуцированные в 2011 году, в наших усло-
виях характеризуются высокой декоративностью, не повреждаются болезнями и вредителями, 
устойчивы в культуре. 

На рис. 2 представлены новые сорта почвопокровных роз, которые в первый год интродук-
ции показали высокую декоративность. 

Таким образом, большинство испытываемых сортов роз являются долгожителями и спо-
собны произрастать в климатических условиях города Жезказгана, на определенном агротех-
ническом фоне, с небольшими изменениями в сторону ухудшения декоративных качеств. Мно-
голетние наблюдения за садовыми розами, показывают:

1.  В условиях Жезказгана (по сравнению с литературными данными), одноименные сорта 
практически всегда имеют меньшие показатели по габитусу, высоте цветочных побегов, 
величине цветка, продолжительности первого цветения;

2.  Изучение укореняемости одревесневших черенков розы показало, что наиболее высо-
кой способностью к укоренению в местных условиях характеризуются сорта полианто-
вых роз и некоторые сорта чайно-гибридных роз;

3.  Практически все сорта чайно-гибридных роз на одном цветоносе образуют несколько 
цветков;

4.  Для сохранения декоративности сортов роз, их необходимо выращивать на участках, 
защищенных от сквозняков и ветра;

5.  В данном регионе все сорта роз требуют надежного укрытия, кроме новых морозостой-
ких сортов (Bonica, Patte De Velours, Sangria, Gartner Fraide’), которые зимуют под легким 
укрытием. 

Следовательно, необходимо привлекать новые зимостойкие сорта и проводить интродук-
ционное изучение в условиях Центрального Казахстана, для практического применения в озе-
ленении города.
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«Стремительная» селекция  
белорусских сиреней

Семенов И.
Член Международного общества сирени, Москва, РФ

Резюме. Уже более полувека расцветают в Центральном Ботаническом саду НАН Беларуси сире-
ни отечественной селекции. Автором большинства из них является Вероника Фёдоровна Бибико-
ва. В 1959 г. она провела здесь весьма скоротечную блистательную работу по направленной меж-
сортовой гибридизации сирени обыкновенной. Последующий селекционный отбор выращен-
ных гибридов, также оказался непродолжительным и ограничился всего несколькими сезонами 
(1964–1966). Этой поразительно успешной программой руководил член-корреспондент АН БССР 
Н. А. Смольский. Из первоначально отобранных сортов, 4 практически сразу же были очень вы-
соко оценены специалистами и уже в 1967 получили году высший балл на ВДНХ СССР. Это сорта: 
‘Партизанка’, ’Минчанка’, ‘Павлинка’ и ‘Лебёдушка’ [2]. Наконец, 3 из них довольно скоро были 
зарегистрированы в Реестре Королевских ботанических садов (Гамильтон, Канада) как исключи-
тельно оригинальные мировые фавориты: ’Минчанка’ (простая, фиолетовая), ‘Партизанка’ (про-
стая, лиловатая с голубым глазком), ‘Павлинка’ (махровая, пурпурная).

«Rapid» selection of Belarusian lilacs. Semenov I. Summary. For more than half a century, the lilacs 
of local selection bloom in the Central Botanical Garden, National Academy of Sciences of Belarus. The 
majority of them were produced by Veronica Fedorovna Bibikova. In 1959, she realized here a brief 
but brilliant directed varietal hybridization of common lilac. Subsequent selection was also short-term 
and lasted for several seasons (1964–1966). This strikingly successful program was supervised by Cor-
responding Member of Belarus Academy of Sciences N. A. Smol’skii. Out of initially selected varieties, 
4 were essentially right away greatly appreciated by the experts and in 1967 they got excellent grades 
at the USSR Exhibition of Achievements in National Economy. They comprised ‘Partizanka’, ‘Minchanka’, 
‘Pavlinka’, and ‘Lebedushka’ [2]. Out of them, 3 varieties were soon recorded in the Register of Royal Bo-
tanical Gardens (Hamilton, Canada) as exceptionally original world favorites: ‘Minchanka’ (single violet 
florets), ‘Partizanka’ (single lilac florets with blue eye), and ‘Pavlinka’ (double-flowering purple). 

Введение
Свою грандиозную программу по скрещиванию Бибикова (рис. 1) осуществила буквально за 

два сезона: предварительно в 1958 г. и, в основном, в 1959 г. [7]. Заметим, что Веронике тогда не 
было ещё и 30. А, уже начиная с 1964 по 1966 гг., в результате тщательного отбора и начавшихся со-
ртоиспытаний из процветшего гибридного фонда Экспертной комиссией Центрального Ботани-
ческого сада были отобраны 16 наиболее высоко декоративных форм [3]. Они, собственно, и стали 
классическими сортами сирени обыкновенной белорусской селекции. Сирени Беларуси во многом 
своеобразны и отличаются особым шармом. Эти изысканные гибриды оказались легко узнава-
емыми и сразу запоминались как формой, размером, окраской цветков, так и типами соцветий. 

К сожалению, волей судьбы, Вероника Бибикова вскоре прекращает свою поразительно 
успешную селекционную работу. А в 1970 г. она вообще покидает Центральный Ботанический 
сад АН БССР и уже больше не возвращается к работе с сиренью.

После ухода Бибиковой куратором замечательной минской коллекции сиреней долгое вре-
мя оставалась Эмма Андреевна Бурова, которая продолжила селекционную работу с гибридами 
Смольского и Бибиковой. Во всяком случае, именно в бытность Буровой селекция Смольского 
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и Бибиковой (1964) была обогащена такими великолепными формами как ’Жемчужина’, ‘Не-
стерка’, ‘Успех’ и, по-видимому, рядом других. 

Выбор родителей
Исследуя исходные родительские сорта, Бибикова обращала внимание на те качества, кото-

рые сама стремилась воспроизвести и усилить у выводимых гибридов. 
Её восхищали длинные, ровно очерченные узкие метёлки сорта ‘Ludwig Späth’ а также редкие 

по красоте простые, строго вертикальные соцветия другого немецкого сорта — ‘Hyazinthenflieder’ 
с удивительными лиловатыми с синевой цветками, лепестки которых обладали характерными 
гиацинтовыми изгибами (рис. 2). Эта редкая даже в наше время сирень поступила в Минский 
ботанический сад из Киевской опытной станции ещё в 1932 г., сохранилась в военное лихолетье 
и стала для Бибиковой предметом неподдельного обожания.

Другим безусловным её фаворитом был ‘Reaumur’ — сорт с крупными цветками ровной ма-
жентовой окраски, заметно исчезающей по мере цветения до нежного, как будто мазками на-
несённого на лепестки, румянца. Ещё одна особенность цветков ‘Reaumur’ — это хорошо замет-
ные, выступающие из цветковых трубок и словно переполненные пыльцой, тычинки. К тому 
же, ровные компактные метёлки этого сорта собраны в мощные «букеты».

В итоге ключевыми сиренями в селекции Смольского и Бибиковой оказались именно 
‘Hyazinthenflieder’ и ‘Reaumur’, поскольку в трёх основных комбинациях скрещивания они ис-
пользовались по два раза. Причём, ‘Hyazinthenflieder’ становилась то отцовской, то материнской 
стороной, а ‘Reaumur’ оставался только отцовской. 

Успех буквально с первого года отбора
Новые белорусские сирени заявили о себе сразу и ярко. Они обильно зацвели. Их ароматные 

и оригинальные по форме крупные цветки зачастую с непомерно длинными трубками и хорошо 

Рис. 1. Селекционер Бибикова В. Ф., 1964 г. 
Фото предоставлено Ю. А. Бибиковым

Рис. 2. Одна из ключевых родительских форм 
белорусских сиреней — немецкий сорт 
‘Hyazinthenflieder’
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заметными пыльниками, порой словно вываливающимися из цветковых зевов, оказались устой-
чивыми к выгоранию и не меняли цвет при длительном ненастье. В последующие несколько лет 
(вплоть до 1970 г.) Бибикова не отметила никаких существенных изменений морфолого-декора-
тивных качеств у цветков и соцветий выведенных гибридов. Форма и размер цветков, их махро-
вость, тип соцветий оставались хорошо закреплёнными консервативными признаками. Выбра-
ковка и отбор наиболее ценных гибридных сеянцев с успехом были проведены уже по самым 
первым годам цветения. И это оказалось одной из удивительных и ценных особенностей «стре-
мительной» селекции Смольского и Бибиковой [6,8]. Действительно, последующее вегетативное 
размножение сохраняет большинство из них в неизменном виде вот уже в течение более, чем 
полувека. Они вошли в мировую сокровищницу сиреней как классические белорусские сорта.

Научный фундамент программы
Сама по себе селекционная программа Бибиковой зиждилась на прочном научном фунда-

менте и сопровождалась не только анализом богатой коллекции, собранной в Минском ботани-
ческом саду, но и изучением особенностей биологии цветения сортов, оплодотворения и завя-
зывания полноценных семян. Кроме того, особое внимание ею уделялось уходу за гибридными 
сеянцами уже с первых дней их жизни, созданию комфортных условий для ускоренного роста 
и полноценного развития растений. Сеянцы оставались в строго контролируемых условиях, на 
оптимальном агрофоне и поэтому развивались с невероятной быстротой. Некоторые из них да-
же зацвели уже на третий год жизни, а большинство же — на четвёртый. Первое массовое цве-
тение произошло уже в 1963 г. 

Исходным этапом работы стал анализ накопленных стандартов мировой селекции для бо-
лее тщательного подбора родительских пар. Коллекция минского сирингария начала формиро-
ваться в 30 гг. прошлого века. Большая часть сортов была получена ещё до войны из Киевской 
опытной станции. Следующее пополнение произошло только в начале 50-х гг., когда почти од-
новременно были получены современные сорта из ботанических садов и опытных стаций Мо-
сквы, Киева, Липецка, Риги, Алма-Аты и Нальчика. К концу 50-х гг. в коллекции Минска уже 
было собрано около 130 сортов сирени обыкновенной. И все они оказались в полном распоря-
жении Бибиковой. Для первоначальной работы по скрещиванию были отобраны 27 сиреней 
французской, немецкой и голландской селекций, которые использовались парами в 78 комби-
нациях. Всего за два года было произведено 8387 (!) скрещиваний [1].

Приоритеты программы: комбинированное скрещивание
Бибикова всегда интересовалась сиренями с пышными «букетными» соцветиями на проч-

ных цветоносах, она планировала получить гибриды ещё и длительного цветения. Уделялось 
внимание не только обильно, но и позднецветущим гибридам. Именно по этим биолого-деко-
ративным признакам и подбирались родительские пары из коллекционного фонда.

Бибиковой учитывалась, как первостепенная, способность исходных сортов к завязыванию 
хорошо выполненных семян при свободном естественном опылении. Другие растения нещад-
но выбраковывались, сколь бы хороши они ни казались. Бибикова проявила себя редкой ин-
туиции наблюдательным исследователем в подборе родительских пар, подмечавшим чёткие и 
хорошо передаваемые признаки у гибридного потомства. Она проводила, так называемое, ком-
бинационное скрещивание, т. е. пыталась совместить у своих гибридов сразу по нескольку выда-
ющихся признаков родительских сортов. Например, долгое цветение, в основе которого лежит 
постепенность раскрытия цветков в соцветиях. Это качество, по её замыслу, должно обязатель-
но сочетаться с длительностью сохранения жизнеспособной пыльцы, которую можно было бы 
использовать ещё и отдельно для скрещивания с более поздно цветущими сортами.

Нелёгкий труд по подбору родительских пар
Бибикова определила, что самыми эффективными сортами-опылителями с высоким про-

центом завязей во всех испытанных комбинациях, оказались немецкие формы ‘Ludwig Späth’ 



Семенов И.
«Стремительная» селекция  белорусских сиреней 

Материалы Международной научной конференции, посвященной  
85-летию Центрального ботанического сада НАН Беларуси (6–8 июня 2017 года, г. Минск) 269

и ‘Hyazinthenflieder’, а также сирени французской селекции ‘Reaumur’ и ‘Necker’. В противопо-
ложность им очень плохой скрещиваемостью обладали сорта ‘Excellent’ и ‘Condorset’. Причём, 
сорт ‘Condorset’ был не только слабым опылителем, но и, будучи материнским растением, сам 
едва завязывал семена. Очень низкий результат скрещивания отмечен ею и при опылении 
сортами ‘Buffon’ и ‘Congo’, пыльцевые зёрна которых очень часто оказывались нежизнеспо-
собными.

По убеждению Бибиковой, реальная оценка удачных скрещиваний — это прежде всего по-
лучение большого количества «выполненных» семян. Самую хорошую завязываемость семян 
по числу гибридных плодов показали комбинации: ‘Hyazinthenflieder’ x ‘Reaumur’, ‘Ludwig Späth’ 
х ‘Hyazinthenflieder’, ‘Marie Legraye’ х ‘Ludwig Späth’, ‘Hyazinthenflieder’ х ‘Marie Legraye’, ‘Belle de 
Nancy’ х ‘Capitaine Baltet’, ‘Mm Abel Chatenay’ х ‘Reaumur’.

Порядок комбинации скрещивания (прямой или обратный), т. е. какой сорт взят в качестве 
отцовского или материнского растения, также оказывался существенным, поскольку разница 
в выходе семян могла быть разительной. Например, при опылении сирени ’Hyazinthenflieder’ 
пыльцой сорта ‘Reaumur’ завязываемость составляла более 50%, а при обратном скрещивании — 
вдвое меньше (лишь 27%). Или, при опылении сорта ‘Hyazinthenflieder’ пыльцой от ‘Ludwig Späth’ 
было получено всего 20% гибридных семян, а у этой же пары при обратном скрещивании — бо-
лее 80%! При этом Бибикова заметила, что количество «полнозёрных» семян всегда в первую 
очередь зависело от правильно выбранного опылителя, т. е. от «отца».

Сеянцы от разных комбинаций скрещивания
К 1964 г. в её опытном массиве насчитывалось 1210 перспективных гибридных сеянцев от 

23 комбинаций скрещивания. К этому времени уже зацвели все гибриды, полученные не только 
в 1958, но и в 1959 г. Это позволило произвести начальный довольно полный гибридологиче-
ский анализ по главному признаку — морфолого-декоративным свойствам цветков и соцветий.

Полученные сеянцы представляли собой некую гамму переходов между родительски-
ми формами. Некоторые из них по ряду признаков оказались ближе к материнскому расте-
нию, а другие — к отцовскому. Всё зависело от конкретной родительской пары. В комбинации 
‘Hyazinthenflieder’ × ‘Ludwig Späth’ доминирующим признаком были размеры и окраска материн-
ского цветка. И по гиацинтовидной форме цветка гибриды больше «уклонились» в сторону ма-
теринского растения. В то же время отцовская наследственность проявилась в размерах и стро-
ении соцветий: 80% гибридных сеянцев имели крупные узко-конические соцветия. В данной 
комбинации получено очень пёстрое, разнообразное по окраске цветков, потомство. Из 30 за-
цветших сеянца 3 имели тёмно-лиловую окраску отцовского сорта, 18 сиреневую окраску мате-
ринского сорта, 7 сеянцев оказались голубоватыми и 2 белыми.

Особенно сильно проявлялась индивидуальная сила передачи своих признаков у 
‘Hyazinthenflieder’. Этот сорт с успехом был использован Бибиковой и как опылитель, и как ма-
теринское растение. В комбинации ‘Ludwig Späth’ × ‘Hyazinthenflieder’ по окраске, форме и стро-
ению цветка большинство гибридных сеянцев «уклонилось» в отцовскую сторону. В комби-
нации ‘Hyazinthenflieder’ × ‘Reaumur’, где этот сорт был материнским, большинство гибридов 
имели окраску, строение и размер цветка как у ‘Hyazinthenflieder’. В испытанных комбинациях 
он обладал значительно большей способностью передавать свои индивидуальные качества по-
томству, чем сорта ‘Reaumur’ и ‘Ludwig Späth’.

Успехи и неудачи
Интересно произошло наследование признаков при скрещивании махровой белой ‘Madame 

Abel Chatenay’ с простым пурпурно-лиловатым ‘Reaumur’. Большинство сеянцев (70%) имели 
простые цветки (т. е. строение цветка оказалось доминирующим признаком), половина сеян-
цев были с окрашенными венчиками (сиреневыми и лиловыми), а половина с белыми. Заметим, 
что именно от этой родительской пары появилось самое замечательное потомство, породившее 
больше всего исходных белорусских сортов.
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Бибикова отмечала, что форма соцветия, а также крупный размер цветка чаще наследуют-
ся по материнской линии. В её селекции самые качественные по декоративным признакам се-
янцы были получены от сортов ‘Reaumur’, ‘Hyazinthenflieder’, ‘Madame Abel Chatenay’. При этом 
‘Reaumur’ очень хорошо передавал размер и цилиндрическую форму соцветия, окраску цвет-
ков, ‘Hyazinthenflieder’ — необычную форму цветка и строго вертикальное положение соцветий 
на прочных цветоносах, а ‘Madame Abel Chatenay’ — оригинальный тип махровости и чистый 
белый цвет. Отметим, что все 4 сорта с белыми цветками в селекции Бибиковой были получены 
именно с участием ’Madame Abel Chatenay’. 

Ею составлялись комбинации скрещивания и с другими выдающимися сортами, напри-
мер, ‘Belle de Nancy’ × ‘Capitaine Baltet’, ‘Marie Legraye’ × ‘Ludwig Späth’, ‘Hyazinthenflieder’ × ‘Marie 
Legraye’. Полученное от этих скрещиваний гибридное потомство было визуально высококаче-
ственным, однако не дало форм с заметно выраженной декоративностью.

В итоге селекционная программа Бибиковой ограничилась всего четырьмя сортами. Они 
использовались в трёх комбинациях: ‘Ludwig Späth’ × ‘Hyazinthenflieder’, ‘Hyazinthenflieder’ × 
‘Reaumur’ и ‘Madame Abel Chatenay’ × ‘Reaumur’.

Белорусская «Партизанка» — родная сестра «берлинского канцлера»!
Интересно, что первая из этих комбинаций, включающая сорта немецких сиреней, в точно-

сти воспроизвела селекцию берлинского питомника Шпетов начала 20 в. и оказалась не только 
«ремейком», но и её развитием. Напомним, что в результате более ранней гибридизации был 
выведен всего один замечательный сорт ‘Fürst Bülow’ (1920) [5]. В исполнении же Бибиковой 
от этой родительской пары были получены ещё 4 сорта, включая неповторимую ‘Партизанку’.

Отметим ещё одну важную деталь этой комбинации скрещивания. Геном ‘Hyazinthenflieder’ 
уже наполовину состоял из наследственного материала ‘Ludwig Späth’, поскольку эта сирень бы-
ла получена направленной гибридизацией между сортами ‘Mons. Maxime Cornu’ × ’Ludwig Späth’ 
[4]. Поэтому в последующей комбинации cкрещивания — ‘Ludwig Späth’ × ‘Hyazinthenflieder’ по-
томство получило вторую порцию ДНК всё от того же ‘Ludwig Späth’ [5, 6]. А это означает, что 
для немецкого ‘Fürst Bülow’ и белорусской ‘Партизанки’ (а также ещё для трёх других белорус-
ских форм), ‘Ludwig Späth’ оказался не только матерью, но, одновременно, и дедушкой по отцов-
ской линии! Четыре белорусские сирени стали гибридами второго поколения от замечательно-
го немецкого сорта.

Четыре родителя в трех комбинациях со сменой пола у одного из них!
Из 16 первоначально полученных классических белорусских сортов сирени 4 практически сра-

зу же были исключительно высоко оценены специалистами и получили в 1967 году высший балл 
на ВДНХ СССР [2, 7]. Это сорта: ‘Партизанка’, ‘Минчанка’, ‘Павлинка’ и ‘Лебёдушкa’ (рис. 3).

В табл. 1 перечислены сорта белорусской селекции сирени Смольского и Бибиковой (1964), 
а также комбинационные родительские пары, от которых они были получены.

Таблица 1
Сорта белорусской селекции сирени Смольского и Бибиковой (1964)

‘Ludwig Späth’ × 
‘Hyazinthenflieder’ ‘Hyazinthenflieder’ × ‘Reaumur’ ‘Mme Abel Chatenay’ × ‘Reaumur’

‘Партизанка’ ‘Свитязанка’ ‘Минчанка’
‘Белорусские зори’ ‘Константин Заслонов’ ‘Лебёдушка’
‘Полесская легенда’ ‘Зорька Венера’ ‘Павлинка’
‘Памяти Смольской’ ‘Танечка’ ‘Вера Хоружая’

‘Марат Казей’ ‘Защитникам Бреста’
‘Лунный свет’
‘Хорошее настроение’
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«Партизанка» «Павлинка»

«Лебедушка» «Минчанка»
Рис. 3. Выдающиеся сорта белорусской селекции Смольского и Бибиковой (1964)
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Итоги интродукции представителей рода 
Pelargonium L’Hér. ex Ait. в Волгоградском 
региональном ботаническом саду

Семенов П. С. 
Волгоградский региональный ботанический сад, Волгоград, Россия,  
medbiolab@gmail.com 

Резюме: В статье представлены результаты интродукционной работы рода Pelargonium L’Hér. ex 
Ait. в условиях закрытого грунта, представлены ритмы сезонного развития трех модельных видов, 
даны некоторые рекомендации по агротехнике сложных в культуре видов.

Results of the introduction of the genus Pelargonium L’Hér. Ex Ait. in the Volgograd regional bo-
tanical garden. Semenov P. S. Summary.The article presents the results of introductory work of the 
genus Pelargonium L’Hér. Ex Ait. In the conditions of a greenhouse, the rhythms of the seasonal devel-
opment of three model species are presented, and some recommendations on the agrotechnology of 
species that are complex in culture are given.

Род Pelargonium L’Hér. ex Ait. включает однолетники, двулетники и травянистые многолет-
ники, представленные различными жизненными формами и имеющие широкие экологические 
приспособления: кустарнички и травы, эфемеры и корнеклубневые эфемероиды (геофиты), ка-
удексные (стеблевые) и листовые суккуленты. Большинство видов имеют в зеленых частях же-
лезистые волоски и железки, продуцирующие эфирные масла. Также внутри рода наблюдает-
ся широкий полиморфизм листового аппарата, окраски венчика (зеленая, желтая, сиреневая, 
красная, белая и др.) и ритмов сезонного развития. Пожалуй, одно из немногого, что объединя-
ет род Pelargonium — это его ботанико-географическое происхождение: Капская Флористиче-
ская область и Succulent Karoo, являясь неотъемлемым компонентом уникального типа расти-
тельности — финбос. Незначительное количество видов распространено в Австралии и Новой 
Зеландии, а также на о. Св. Елены [1,6,10].

Все представители рода в естественных условиях произрастают главным образом в усло-
виях Средиземноморского климата с преобладанием зимних осадков и сухим, жарким летом, 
лишь Pelargonium radens H. E. Moore и Pelargonium graveolens L’Her распространены в районах с 
преобладанием летних осадков [10].

Большинство видов в природе занимают низкотравные луга, иногда кустарниковые зарос-
ли и редколесья. Предпочитают грубые почвы, от песка до глинистого суглинка, нередко засе-
ляя сланцы и даже выходы базальта [7]. Эволюционируя в жестких экологических условиях, 
обладая высокой декоративностью и сложной генетикой представители рода Pelargonium явля-
ются интереснейшими объектами не только для ученых интродукторов, но и для селекционе-
ров, морфологов и молекулярных биологов, систематиков, а также коллекционеров любителей.

В настоящее время представители рода находят широкое применение в дизайне интерье-
ров и декоративной флористике [5], многие виды используются как лекарственные растения. 
Многие из видов являются ароматическими, в частности, P. capitatum, P. graveolens и P. radens 
культивируются промышленно для получения натурального гераниевого масла, современный 
мировой оборот которого, составляет более 700 тонн в год [7].
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Коллекция рода Pelargonium Волгоградского регионального ботанического сада (ВРБС) ве-
дет свое начало с 2003 года, состоит из 34 видов (табл. 1) более 300 коллекционных образцов и 
порядка 30 сортов происходящих от различных видов и межвидовых гибридов. В настоящее 
время коллекция продолжает пополняться новыми видообразцами.

Таблица 1
Представители рода Pelargonium, интродуцированные в ВРБС

1 Pelargonium alchemilloides (L.) Aiton 18 Pelargonium hispidum Willd.
2 Pelargonium alchemilloides (L.) L’Hér. 19 Pelargonium klinghardtense R. Knuth
3 Pelargonium alternans J. C. Wendl. 20 Pelargonium lanceolatum J. Kern
4 Pelargonium appendiculatum (L. f.) Willd. 21 Pelargonium laxum G. Don
5 Pelargonium aridum R. A. Dyer 22 Pelargonium mollicomum Fourc.
6 Pelargonium australe J. Jacq.. 23 Pelargonium myrrhifolium (L.) L’Hér.
7 Pelargonium barklyi Scott-Elliot 24 Pelargonium nanum L’Hér. ex DC.
8 Pelargonium canariense Willd. 25 Pelargonium odoratissimum (L.) L’Hér.
9 Pelargonium capitatum (L.) L’Hér. 26 Pelargonium oreophilum Schltr.

10 Pelargonium chamaedryfolium Jacq 27 Pelargonium papilionaceum (L.) 
L’Hér. ex Aiton

11 Pelargonium crithmifolium Sm. 28 Pelargonium radens H. E. Moore
12 Pelargonium denticulatum Jacq. 29 Pelargonium ranunculophyllum Baker
13 Pelargonium echinatum Curtis 30 Pelargonium salmoneum R. A. Dyer
14 Pelargonium endlicherianum Fenzl 31 Pelargonium schizopetalum Sweet
15 Pelargonium glutinosum Jacq. 32 Pelargonium tabulare L’Hér.
16 Pelargonium graveolens L’Her. 33 Pelargonium tetragonum (L.f.) L’Hér.
17 Pelargonium grossulariifolium Salisb. 34 Pelargonium vitifolium (L.) L’Hér.

Первым донором коллекционного материала выступил ГБС РАН и в настоящее время кол-
лекция расширяется за счет привлечения образцов в рамках обмена семенным материалам 
(Index seminum) из стран ближнего и дальнего зарубежья. Основными донорами выступили 
ботанические сады Германии, Чехии, Австрии, Бельгии, Румынии.

Актуальность стабильного расширения коллекции рода Pelargonium очевидна и обосно-
вана оптимальными для их биологии агроклиматическими условиями Волгоградской области. 
Макроклиматическая характеристика Волгоградской области представлена засушливой зоной 
правобережья Волги и очень засушливой зоной левобережья. Интродукционное поведение ви-
дов рода Pelargonium в условиях Волгоградской области не однозначно, не смотря на высокую 
экологическую пластичность большинства видов. Главным лимитирующим фактором в адап-
тации растений служит температурный режим летних месяцев (сумма активных температур 
3200–3400°С) и крайне низкая влажность воздуха в летне-осенний период (не более 60%), а так-
же высокая инсоляция [3].

В ходе интродукционной работы для детального изучения ритма роста и развития с приме-
нением методики [8] в модификации [2] нами были отобраны типичные виды представляющие 
три жизненные формы наиболее распространенные в роде Pelargonium и имеющие наиболее ти-
пичные экологические предпочтения.

1. Pelargonium nanum L’Hér. ex DC. — самый маленький представитель рода, за счет редко-
го биколорного цветка и некоторых особенностей генетики, предлагается создание отдельной 
секции [10]. В природе  — это однолетник (погибающий в период засухи), в культуре корот-
коживущий многолетник (в коллекции ВРБС имеется 3 х летний образец) с мелкими, рассе-
ченными, густо опушенными короткими волосками листьями и стелющимися побегами. Пе-
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риод покоя отсутствует. При анализе ритма роста и развития получена следующая формула: 
1Va:2Vf:3Vl:4Rc:5Rg:6Rm:7Pr

2. Pelargonium barklyi Scott-Elliot — корнеклубневый геофит, с укороченным стеблем, лист 
округлый на длинном черешке с выраженным характерным рисунком, все вегетативные надзем-
ные органы опушены редкими длинными простыми волосками. Период покоя выражен. При 
анализе ритма роста и развития получена следующая формула: 1Ve:2Vk:3Vm:4Rd:5Rl:6Rn:7Pr

3. Pelargonium crithmifolium Sm.  — Долгоживущий листопадный кустарничек, стеблевой 
суккулент. Стебель сочный с характерными веретеновидными перетяжками, кора сероватая 
гладкая, лист перисто-рассеченный кожистый с голубоватым восковым налетом. Листовая пла-
стина длиннее черешка. Период покоя выражен слабо. При анализе ритма роста и развития по-
лучена следующая формула: 1Vc:2Vg:3Vl:4Rf:5Rh:6Rm:7Z

Таким образом, при анализе ритмов роста и развития модельных видов рода Pelargonium из 
коллекции ВРБС наблюдается высокий синхронизм сезонных и годовых ритмов, а также про-
хождение полного интродукционного цикла «от семени до семени». 

В настоящее время виды рода Pelargonium фондовой коллекции экспонированы в «сухой» 
оранжерее. Площадь оранжереи 150 м². Все растения фондовой коллекции имеют контейнер-
ное размещение на стеллажах. В размножении растений применяются методы стеблевого че-
ренкования и посев семян. В качестве почвенной смеси используется глинозем с добавлением 
крупнозернистого песка и листовой земли (3:3:1). В ходе интродукционных исследований нами 
выявлено, что важнейшим условием качественной культуры является использование тройной 
дренажной системы: 1) нижний дренаж (керамзит средней фракции), 2) средний дренаж (круп-
нозернистый промытый песок над керамзитом), 3) верхний дренаж — отсыпка, препятствую-
щий засолению и чрезмерному уплотнению субстрата (крупнозернистый промытый песок), а 
главное застою влаги у корневой шейки и (или) стеблевых образований. В летний период тем-
пература воздуха в оранжереях доходит до 45°С. В теплое время года в течение дня использует-
ся двукратное орошение тепловатой водой (препятствующей развитию теплового шока) в виде 
дождевания, способствующее снижению общего температурного фона а также охлаждению ве-
гетативного тела растений. В качестве минеральных подкормок выбор отдается комплексным, 
промышленно выпускаемым рецептурам с преобладанием калия. Для борьбы с вредителями 
и болезнями предпочтение отдается использованию системных пестицидов. В связи с экстре-
мальными для энтомофагов условиями биологический метод борьбы с вредителями применять 
не рационально. В оранжерее максимально учтены экологические требования выращиваемых 
растений и организованы зоны с различным температурным режимом в зимний период года 
[4]. По нашим наблюдениям ключевым условием содержания видов рода Pelargonium в зимний 
период является максимально возможное поддержание сухого состояния субстрата, вплоть до 
выраженных признаков увядания листового аппарата и потери тургора каудекса у стеблевых 
суккулентов, а также поддержание температурного режима не более 15°С, с среднесуточными 
колебаниями 3–4°С. В проведенном опыте с содержанием ряда видов из различных морфологи-
ческих и экологических групп при температуре 17–20°С и незначительными среднесуточными 
колебаниями, при досвечивании лампами ДНАТ мощностью 100 ватт на 1 м². Все исследуемые 
виды продолжали вегетацию, длина побегов и листового черешка значительно увеличивались, 
площадь листовой пластины и ее ломкость возрастала. Нарушался ритм развития растения, ус-
ложнялся переход к весеннее-летней вегетации, наблюдалось снижение общей жизненности. 
Последнее указывает на безоговорочное соблюдение циклов покой/вегетация при содержании 
в коллекциях сложных в культуре видов пеларгоний.

Таким образом, в ходе многостороннего анализа видов интродуцентов выявлен экологиче-
ский космополитизм. Не смотря на значительную вариативность экологических факторов со-
держания в условиях оранжереи, исследуемые виды циклически проходят все фазы своего ин-
дивидуального развития, изменяя при этом их сроки и продолжительность.
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Резюме. Обоснована целесообразность применения экосоциального подхода для развития ме-
тодологии интродукционных исследований. В связи с действием на живые организмы комплекса 
взаимообусловленных природных и социальных факторов подчеркнута необходимость исследо-
вания любого интродуцированного растения, интродукционного дема, интродукционной попу-
ляции или культурфитоценоза как составляющей единой экосоциальной среды.

Perspectives for the developmet of a systemic paradigm for plant introduction in connection 
with the formation of an ecosocial environment. Sliusar S. I., Kuznetsov S. I. Summary. The expe-
diency of application of the ecosocial approach was based for further development of methodology 
of introduction’s investigations. Necessity of research of any introductional plant must be on level of 
any introductional individual, deme, population or culturecenosis as the component part of indivisible 
ecosocial environment. This connects with action on alive organism of complex combined of nature and 
social factors.

Интродукционный процесс играет в эволюции биосферы и ноосферы заметную роль, ока-
зывая влияние на ход антропогенеза, этногенеза, культурогенеза, ландшафтогенеза, социоге-
неза [10, 6]. Поэтому его целесообразно рассматривать как особую индуцированную форму 
распределения живого вещества в экосоциальной среде [8]. Эта среда (единое экосоциальное 
пространство)  — часть современной биосферы в которой образование, наука, производство 
(экономика) и другие феномены культуры (искусство, религия, философия) являются опреде-
ляющими факторами формирования биоценозов, экосистем и ландшафтов [2, 3, 4]. 

Процессы биологической и социальной эволюции (в экосоциальных системах) являются 
взаимообусловленными, действуют на природные объекты совместно. Именно поэтому совре-
менная биосфера Земли эволюционирует не только как самая большая биокосная её система [1], 
но и как биосоциокультурная целостность [7, 8]. 

По мере формирования экосоциальной среды, быстро изменяется состав её биосистем, в 
том числе: 1) растений, которые расселяются естественным образом и могут целенаправленно 
вводиться в ту или другую экосистему (в состав биоценозов могут входить селекционно изме-
ненные, генетически модифицированные, а также искусственные живые организмы); 2) экоси-
стем (формируются всё новые антропогенно измененные и антропогенные экосистемы) [10]. 
Это приводит к дальнейшему увеличению антропогенного давления на природные экосистемы.

Индуцированное антропогенное расселение является важной составляющей (фактором и 
результатом) эволюции биосферы, а также ноосферогенеза (рис. 1). Задачи, которые решает со-
временная интродукция растений связаны с решением ряда проблем обеспечения устойчивого 
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функционирования и развития: 1) экологических систем; 2) социоэкосистем; 3) экосоциальной 
среды; 4)  современной биосферы. Поэтому главными направлениями интродукционной дея-
тельности становятся: природоохранный (фитосозологический), фитомелиоративный и про-
мышленно-хозяйственный. Развитие каждого из них связано с решением определенного круга 
специфических проблем. Прикладные проблемы и конкретные задания для их решения фор-
мулируются на этапе целеполагания в контексте наиболее общих положений теории, в соответ-
ствии с доминирующими ценностями и приоритетами. 

Очевидно, что интродукция растений является одним из наиболее значительных экосо-
циальных факторов трансформации окружающей среды, в первую очередь образования каче-
ственно новых — антропогенно измененных, а также антропогенных экосистем и ландшафтов 
[7]. Это означает, что на биосферном уровне между экосоциальными факторами и характером 
интродукционной деятельльности человечества существует взаимосвязь (рис. 2).

Поскольку интродукция растений — сложный многоуровневый процесс, интродукционные 
исследования всегда должны быть системными (комплексными) и осуществляться по ряду важ-
нейших направлений. Соответствующую комплексность, или системность в современной теории 
интродукции растений, обеспечивает предложенный нами экосоциальный подход [8]. Его раз-
витие обусловлено всей совокупностью направлений исследований, необходимых для успешного 
введения организмов в новую для них (экосоциальную) среду [4, 5]. Важной составляющей совре-
менных интродукционных исследований становится целый ряд взаимосвязанных аспектов — био-
экологических, научно-просветительских, методологических, технологических, природоохран-
ных, социально-экономических, экофилософских, историко-культурных, морально-этических, 
правовых (рис. 3), рекреационных и других. Поэтому современную интродукцию растений целе-
сообразно определить, в частности, как сложное социокультурное явление, связанное с формиро-
ванием антропогенных живых систем и, таким образом, единой экосоциальной среды. 

Для разрешения теоретических и прикладных проблем интродукции растений, как меж-
дисциплинарного научного направления, интродукционные исследования следует планиро-
вать и осуществлять на трёх уровнях познания живого: 1) экофилософском, 2) теоретико-мето-
дологическом, 2) методико-прикладном. Также становится очевидным, что сегодня и в будущем 
интродукция имеет наибольшие перспективы развития как наука о формировании (с исполь-
зованием растений) наиболее благоприятного для жизнедеятельности человека и других живых 
существ жизненного пространства.

Экосоциальный подход, как интегративная концепция, является основой прежде всего 
для концептуального согласования в рамках единого теоретико-методологического комплекса 

Рис. 1. Возникновение интродукционного процесса в эволюции современной биосферы
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разных направлений (теоретических подходов), а также ряда традиционных и новых методов 
(аспектов) интродукционных исследований. Поэтому формирование с помощью указанного 
подхода системной парадигмы интродукции возможно путём системного (прежде всего, на ме-
тодологическом уровне) объединения экологического, социально-экологического и экофило-
софского знания, в контексте решения глобальных проблем цивилизационного развития. При 
этом современная теория и практика интродукци может развиваться как: 1) технология повы-
шения качества жизни человека; 2) способ формирования ландшафтов; 3) система методов воз-
действия на процессы развития биосферы Земли. Сосредоточение внимания преимущественно 
на технологических аспектах определяет развитие интродукции растений в основном как при-
кладной дисциплины в рамках фиторесурсологии, растениеводства, лесного, садово-паркового 
хозяйства, фитомелиорации. 

Поскольку становление системной парадигмы интродукции растений происходит по ме-
ре формирования экосоциальной среды, для её дальнейшего усовершенствования необходимо: 
1)  принять определённую систему ценностей, которая станет фундаментом выбранной стра-
тегии общественного развития (отрасли, региона, государства и т. д.); 2) в контексте принятой 
системы сформулировать главные принципы осуществления интродукционной деятельности; 
3) на основе принципов выделить главные цели, приоритетные задания; 4) предложить общие 

Рис. 2. Взаимодействие интродукции растений и экосоциальной среды

Рис. 3. Аспекты интродукции растений в контексте экосоциального подхода
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критерии для определения успешности проведения интродукционной работы; 5) разработать 
системную методологию, усовершенствовать методы современных интродукционных иссле-
дований. Импульс к развитию экосоциального подхода, в частности методов, методологии и 
экофилософских основ интродукции, как перспективного научного направления дает, прежде 
всего, постнеклассическая наука, основывающаяся на междисциплинарном (эволюционно-си-
нергетическом) подходе, что позволяет согласовывать интродукционную деятельность с опре-
делённой системой смыслов и ценностей [11, 12, 6]. Таким образом, современная парадигма 
интродукции растений наибольшие перспективы становления имеет, прежде всего, в контексте 
развития системы знаний про экосоциальную среду — сложную самоорганизующуюся систему. 
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Изучение интродуцированных сортов 
Азиатских гибридов лилий в условиях ЦЧР

Соколова М. А. 
Федеральный научный центр имени И. В. Мичурина, г. Мичуринск, Россия, 
marina-101112@rambler.ru

Резюме. В статье представлены результаты сортоизучения Азиатских гибридов лилий различно-
го эколого-географического происхождения в условиях Центрально-черноземного региона. Изу-
чены особенности роста и развития лилий. Дана краткая характеристика по основным декоратив-
ным и хозяйственно-биологическим показателям. На основании комплексного изучения выделе-
ны сорта, наиболее приспособленные для выращивания в условиях Центрально-Черноземного 
региона, а также исходный материал для селекции.

Studies of introduced cultivars of Asiatic hybrids lilies in the conditions of Central Chernozem 
region. Sokolova M. A. Summary. The paper presents the results of a variety of Asiatic hybrids lilies of 
different ecological and geographical origin in the conditions of Central Chernozem region. The study 
features of growth and development of lilies. Gives a brief description on key decorative and econom-
ically valuable indicators. On the basis of a comprehensive study of allotted the cultivars most suitable 
for cultivation in conditions of Central Chernozem region, as well as source material for breeding.

Лилии — многолетние декоративные растения. В настоящее время мировой сортимент ли-
лий насчитывает более 10000 сортов, которые включены в 8 разделов Международной класси-
фикации. Однако наибольшее распространение получили сорта I раздела — Гибриды Азиат-
ские, которые характеризуются высокими декоративными качествами (разнообразием окраски, 
размера и формы цветка), зимостойкостью, простотой агротехники, возможностью выгонки в 
течение круглого года [1]. 

Задача обогащения видового и сортового разнообразия цветочно-декоративных культур за 
счет их интродукции из разных зон произрастания и выращивания остается весьма актуаль-
ной. При интродукции новых видов и сортов декоративных растений возникает необходимость 
исследования их биологических особенностей в каждой конкретной зоне предполагаемого вы-
ращивания [2].

Цель исследований — изучение интродуцированных сортов азиатских лилий по комплексу 
декоративных и хозяйственно-биологических признаков, выделение среди них исходного мате-
риала для селекции и наиболее перспективных для выращивания в условиях ЦЧР. Объектами 
исследований являлись 20 интродуцированных сортов Азиатских гибридов лилий отечествен-
ной и зарубежной селекции.

Изучение лилий проводилось 2007–2016 гг. в ФГБНУ «ФНЦ имени И. В. Мичурина» соглас-
но «Методике первичного сортоизучения цветочных культур» [3], «Методике первичного со-
ртоизучения лилий» [4]. Для определения класса устойчивости лилий к болезням использовали 
работу О. А. Сорокопудовой [5]. 

В результате проведенных исследований установлено, что прохождение всех фаз роста и 
развития интродуцированных сортов лилий (появление всходов, бутонизация и цветение) на-
ходилось в прямой зависимости от сортовых особенностей и погодных условий. Так, начало 
появления всходов у изученных лилий за годы исследований отмечалось с начала третьей де-
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кады апреля при накоплении суммы эффективных температур выше +5°С от 45 до 80°С. Фаза 
бутонизации наступала с конца второй декады мая при достижении суммы эффективных тем-
ператур 220–380°С. Цветение начиналось со второй декады июня — третьей декады июля при 
достижении суммы эффективных температур от 620 до 1360°С, в результате чего все изученные 
сорта были разделены по срокам цветения на группы: ранние (Saules Meita, Нина, Loreto), сред-
неранние (Дочь Дымки, Gran Cru, Latvia, Prato, Rasgast, Sorbit, Tresor, White Pixels), средние (На-
ходка, Adelina, Centerfold, Cheops, Conn Yankee, Navona, Nello, Sweet Surrender), поздние (Rebel). 
За годы исследований продолжительность цветения лилий в среднем составила 12–14 дней.

Окраска листочков околоцветника интродуцированных сортов азиатских лилий была бе-
лой, белой с оттенками (сорта Нина, Centerfold, Navona, Sweet Surrender, White Pixels); желтой 
(сорта Находка, Adelina, Cheops, Gran Cru, Latvia, Rebel, Saules Meita); оранжевой (сорта Conn 
Yankee, Loreto, Tresor); розовой (сорт Дочь Дымки); красной (сорта Nello, Prato, Rasgast); двух-
цветной (сорт Sorbit).

Поверхность листочков околоцветника характеризовалась наличием пятнышек различной 
величины и количества (сорта Дочь Дымки, Находка, Нина, Centerfold, Conn Yankee, Rasgast, 
Rebel, Sorbit, Sweet Surrender, Tresor); контрастных пятен-мазков (сорта Centerfold, Cheops, Gran 
Cru, Loreto); сгущенного крапа (сорта Latvia и White Pixels). Чистая окраска цветка была у со-
ртов Adelina, Navona, Nello, Prato, Saules Meita.

Форма околоцветника у интродуцированных сортов была чашевидной (Adelina, Cheops, 
Latvia, Prato, Tresor; White Pixels), звездчатой (Находка, Нина, Centerfold, Gran Cru, Loreto, 
Navona, Nello, Saules Meita, Sorbit, Sweet Surrender), получалмовидной (Дочь Дымки, Conn 
Yankee, Rasgast, Rebel). 

По направленности цветка все сорта были разделены на группы: с вверх направленными 
цветками (Нина, Adelina, Centerfold, Cheops, Gran Cru, Latvia, Loreto, Navona, Nello, Prato, Saules 
Meita, Sorbit, Tresor; White Pixels); с цветками направленными в сторону (Находка); с цветками 
направленными в сторону–вниз (Дочь Дымки, Conn Yankee, Sweet Surrender); с цветками на-
правленными вниз (Rasgast, Rebel).

Средняя высота генеративных побегов у сортов азиатских лилий за годы исследований ва-
рьировала от 51 (сорт White Pixels) до 89 см (сорт Rebel). 

Среди интродуцированных лилий наименьшим диаметром околоцветника характеризова-
лись сорта Conn Yankee и Rasgast — 10 см, а наибольшим растения сорта Saules Meita — 14 см. 

Среднее количество цветков в соцветии изученных лилий варьировало в пределах от 4 
(сорт Adelina) до 11 шт. (сорт Prato).

Погодные условия в годы исследований, в период прохождения лилиями фаз отрастания 
и бутонизации, были достаточно контрастными. Поэтому высота генеративных побегов зави-
села от того, насколько комфортными они были в период начала вегетации. Вегетационный 
период 2010 года характеризовался аномально высокими температурами воздуха и почвы, на 
фоне небольшого количества выпавших осадков, что проявилось в снижении высоты растений 
в среднем на 7–10 см, количества цветков в соцветии на 3–95 шт. у таких сортов как Adelina, 
Centerfold, Cheops, Gran Cru, Navona, Nello, Sorbit, White Pixels. Последствия аномальной жары 
2010 года отразились на состоянии растений и в 2011 году — высота растений снизилась в сред-
нем на 10–12 см, а количество цветков в соцветии уменьшилось в среднем на 5–6 шт. Тем не ме-
нее, в коллекции были сорта, которые, несмотря на засушливые условия, находись в хорошем 
состоянии — Дочь Дымки, Нина, Loreto, Prato, Saules Meita. 

Высоким коэффициентом вегетативного размножения характеризовались сорта Дочь Дым-
ки, Находка, Нина, Cheops, Latvia, Prato, White Pixels.

За годы исследований азиатские лилии были подвержены таким болезням, как ботрити-
оз, антракноз и альтернариоз. Наибольшее распространение среди болезней лилий в условиях 
Центрального Черноземья России получил ботритиоз. Сорта Азиатских гибридов лилий харак-
теризовались различной степенью поражения болезнями, что во многом зависело от метеоро-
логических условий года и от устойчивости растений лилий к ним. Оценка класса устойчиво-
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сти лилий к болезням определялась по годам с максимальным проявлением признака болезни. 
Так, метеорологические условия в июне 2009, августе 2011, июле и августе 2013, мае и июне 
2016 года были достаточно благоприятными для развития и распространения болезней. В ре-
зультате проведенных исследований было установлено, что все интродуцированные сорта по-
ражаются болезнями, но в различной степени. Устойчивость к болезням (с баллом поражения 
до 1) имеют сорта Дочь Дымки, Находка, Нина, Conn Yankee, Latvia, Nello, Saules Meita, Sweet 
Surrender, Tresor. Средней устойчивостью (с баллом поражения до 2) характеризуются сорта 
Adelina, Centerfold, Cheops, Gran Cru, Loreto, Prato, Rebel, Sorbit. Слабая устойчивость отмечена 
у сортов Navona, Rasgast, очень слабая устойчивость у сорта White Pixels.

Таким образом, многолетнее изучение декоративных и хозяйственно-ценных признаков 
позволило выделить и рекомендовать для промышленного выращивания и озеленения в усло-
виях Центрально-Черноземного региона наиболее приспособленные интродуцированные со-
рта — Дочь Дымки, Находка, Нина, Cheops, Conn Yankee, Latvia, Loreto, Nello, Prato, Rebel, Saules 
Meita, Sweet Surrender, Tresor. В качестве исходного материала для селекции целесообразно ис-
пользовать: на ранний срок цветения — сорта Нина и Saules Meita; на поздний срок цветения — 
сорт Rebel; на чистоту окраски околоцветника — сорта Prato, Saules Meita; на оригинальность 
окраски околоцветника — сорта Находка, Нина, Cheops, Latvia, Loreto, Rebel; по форме около-
цветника — сорта Дочь Дымки, Находка, Conn Yankee, Sweet Surrender, Rebel; на устойчивость 
к неблагоприятным факторам среды — сорта Дочь Дымки, Нина, Saules Meita; на устойчивость 
к болезням — сорт Saules Meita.
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Резюме. Применение микробного препарата Бактопин в технологии возделывания однолет-
них цветочных растений оказало положительное воздействие на рост и развитие растений Salvia 
splendens cv. Scarlet Piccolo. Отмечено статистически достоверное влияние на прирост растений, 
развитие корневой системы, количество сформировавшихся листьев, продуктивность цветения.

Application of microbial preparation Bactopin in technology of growing ornamental plants. Solo-
vyova E. A., Aleschenkova Z. M., Safronova G. V., Timofeeva V. A., Golovchenko L. A. Summary. Appli-
cation of microbial preparation Bactopin in technology of cultivating decorative plant species caused 
favorable impact on growth and development of Salvia splendens cv. Scarlet Piccolo. Statistically signifi-
cant effect on growth increment of seedlings, development of root system, number of leaves, blossom-
ing productivity was stated.

Зеленые насаждения  — неотъемлемая часть градостроительной структуры населенно-
го пункта и важнейшая часть ее экологического каркаса. Они входят в систему жизнеобеспе-
чения города как важнейший средообразующий и средозащитный фактор, обеспечивающий 
комфортность и качество среды обитания человека, и как обязательный элемент городского 
ландшафта. Растительность в городе выполняет многообразные полезные функции санитар-
но-гигиенического, почвозащитного и противоэрозионного, водоохранного и климаторегу-
лирующего характера. Она также является важным социально-стабилизирующим фактором, 
обеспечивая повседневные потребности человека в краткосрочном отдыхе, снижая напряжен-
ность и конфликтность городской среды, облагораживая условия обитания человека и способ-
ствуя устойчивому развитию города [1].

Декоративные растения применяются для озеленения городов, оформления садов, парков, 
украшения общественных зданий и жилых помещений. Отличаются красивой формой и раз-
нообразием окраски цветков, листьев и плодов. По биологическим свойствам и требованиям к 
приёмам агротехники декоративные растения делятся на несколько групп: деревья и кустарни-
ки, многолетники, двулетники, летники, злаки, луковичные [2].

В настоящее время для поддержания почвенного плодородия, высокой продуктивности рас-
тений большое внимание уделяется созданию и внедрению микробиологических удобрений [3]. 
Биопрепараты на основе активных штаммов микроорганизмов за счет фиксации атмосферного 
азота, растворения труднодоступных почвенных фосфатов, подавления развития корневых фито-
патогенов, биосинтеза ростовых веществ, способствуют повышению урожайности сельскохозяй-
ственных культур и получению высококачественной экологически безопасной продукции [4].
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Наиболее распространенным типом биопрепаратов в мире являются составы на основе 
азотфиксирующих и фосфатсолюбилизирующих микроорганизмов. В настоящее время в Ин-
ституте микробиологии НАН Беларуси создан ряд микробных препаратов для стимуляции 
роста и развития растений на основе ассоциативных азотфиксирующих и фосфатмобилизу-
ющих бактерий, а также арбускулярных микоризных грибов (АМГ): Гордебак, АгроМик, Бак-
топин, МаКлоР и др., которые могут представлять интерес для стимуляции роста и развития 
зеленых насаждений. В связи с этим целью наших исследований была оценка влияния микроб-
ного препарата Бактопин на рост и развитие однолетних цветочных растений Salvia splendens 
cv. Scarlet Piccolo.

Микробный препарат Бактопин включает бактериальный компонент на основе азотфикси-
рующего штамма Rahnella aquatilis E10 c количеством жизнеспособных клеток (2,97±0,058)·109 
КОЕ/мл и бактериальный компонент на основе фосфатмобилизующего штамма Pseudomonas 
putida П2/1 — (2,35 ±0,071) ·109 КОЕ/мл и АМГ в концентрации 1% [5].

Изучение эффективности применения микробного препарата Бактопин при выращивании 
посадочного материала однолетних цветочных растений проводили на территории Централь-
ного ботанического сада согласно «Методическим указаниям...» [6]. Повторность опыта 4-крат-
ная. Субстрат для выращивания — смесь из листовой земли (4 части), торфа (2 части), песка 
(0,5  частей). Агротехнические мероприятия: полив растений, прополка. Агрометеорологиче-
ские условия проведения испытания: температура воздуха ночью 16–20°С, днем 20–35°С, отно-
сительная влажность воздуха 60–90%. Вид испытания: мелкоделяночный.

Микробный препарат испытывали на фоне внесения удобрения «ФЕРТИКА Цветочное», 
Г (N-18%, P2O5–9%, K2O-11%, MgO-0,5%, S-0,7%, Ca-0,55%, B-0,09%, Cu-0,08%, Fe-0,16%, Mn-
0,16%, Mo-0,08%, Zn-0,09%) при подготовке грунта. Эталон — жидкое удобрение «Флоровит», 
Ж (универсальный) (N-3%, K2O-2%, B-0,02%, микроэлементы). Побочных эффектов в виде фи-
тотоксичности не наблюдали.

Сроки и способ применения удобрений: фон — внесение удобрения «ФЕРТИКА Цветоч-
ное» при подготовке грунта. Эталон — фон + двукратный полив под корень 0,2% рабочим рас-
твором «Флоровит», Ж (универсальный) в период вегетации. Микробный препарат — фон + 
двукратный полив под корень рабочим раствором препаратов в период вегетации. Норма рас-
хода рабочего раствора  — 50  мл/рас-
тение. Первое внесение  — через неде-
лю после пикировки рассады в горшки, 
второе — через 2–3 недели.

Фазы развития растений в период 
применения удобрений: первое внесе-
ние  — фаза 2  настоящих листьев, вто-
рое внесение — фаза активного роста.

Проводимые учеты: замер высоты 
растений, их ширины, количества ли-
стьев, учет продуктивности цветения, 
размера корневой системы.

Статистическая обработка экспе ри-
ментальных данных проведена согласно 
общепринятым для биологи ческих ис-
следований методикам, ана лиз данных 
выполнен в программах STA TISTICA 
6.0 (StatSoft, Inc. 2001) и MS Excel [7, 8].

Установлено, что двукратное вне-
сение микробного препарата Бактопин 
положительно повлияло на развитие 
растений сальвии (рис. 1).

Рис. 1. Влияние микробного препарата Бактопин на разви-
тие растений Salvia splendens cv. Scarlet Piccolo
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Двукратное внесение препарата Бактопин привело к увеличению высоты растений сальвии 
на 13,2%, по сравнению с контролем (табл. 1).

Таблица 1
Влияние двукратного внесения микробного препарата Бактопин  

на рост растений Salvia splendens cv. Scarlet Piccolo

Вариант опыта
Высота растения, см Величина прироста

до внесения после 2го внесения см % к контролю
Бактопин 1,7±0,7 14,6±0,6 12,9 113,2
Эталон 1,7±0,1 14,8±0,4 13,1 114,9
Контроль 1,8±0,1 13,2±0,6 11,4 100,0
НСР05 0,3 1,6

Двукратное внесение микробного препарата Бактопин оказало значительное влияние на 
формирование листвы растений Salvia. Количество вновь образовавшихся листьев на 212,5% 
превосходило контрольные показатели (6,4 шт./раст.), на 170,3% — показатели растений в вари-
анте внесения эталонного удобрения (табл. 2).

Таблица 2
Влияние двукратного внесения микробного препарата Бактопин  

на формирование листьев растениями Salvia splendens cv. Scarlet Piccolo

Вариант опыта
Колво листьев/растение, шт. Колво вновь образовавшихся листьев

до внесения после 2го внесения шт. % к контролю
Бактопин 5,8±0,2 25,8±3,2 20,0 312,5
Эталон 6,0 13,4±0,8 7,4 115,6
Контроль 6,1±0,1 12,5±0,6 6,4 100,0
НСР05 0,3 5,4

Двукратное внесение микробного препарата Бактопин положительно повлияло на форми-
рование корневой системы растений Salvia. Масса корневой системы в 7,6 раза превосходила 
показатели растений в контроле (табл. 3).

Таблица 3
Влияние двукратного внесения микробного препарата Бактопин  

на корнеобразование у растений Salvia splendens cv. Scarlet Piccolo

Вариант опыта
Максимальная длина 
корневой системы Масса корней Количество крупных корней

см % к контролю г % к контролю шт. % к контролю
Бактопин 15,0±0,8 111,9 3,8±0,5 760,0 3,5±0,5 140,0
Эталон 13,9±0,5 103,7 1,9±0,4 380,0 4,3±0,3 172,0
Контроль 13,4±0,5 100,0 0,5±0,1 100,0 2,5±0,5 100,0
НСР05 2,1 1,3 1,3

Двукратное внесение микробного препарата Бактопин оказало значительное влияние на 
продуктивность цветения растений Salvia (табл. 4). Количество сформировавшихся цветоносов 
в варианте внесения удобрения на 42,9% превышало контрольные показатели, высота цветоно-
са на 149,1% выше показателей в контроле.
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Таблица 4
Влияние двукратного внесения микробного препарата Бактопин  

на продуктивность цветения растений Salvia splendens cv. Scarlet Piccolo

Вариант опыта
Высота цветоноса Колво цветоносов/растение

см % к контролю шт. % к контролю
Бактопин 13,2±0,4 249,1 1 142,9
Эталон 9,9±0,6 186,8 1 142,9
Контроль 5,3±0,6 100,0 0,7±0,1 100,0
НСР05 3,0

Таким образом, двукратное внесение микробного препарата Бактопин способствовало 
увеличению высоты растений Salvia splendens cv. Scarlet Piccolo (на 13,2%), их кустистости (на 
212,5%), высоты цветоносов (на 149,1%), массы корней (в 7,6 раз). 

Обработка растений Salvia splendens cv. Scarlet Piccolo микробным препаратом Бактопин 
привела к увеличению в ризосфере численности микроорганизмов, участвующих в превраще-
нии азота и фосфора в доступные для растений формы, что положительно повлияло на их рост 
и развитие. Полученные данные свидетельствуют об эффективности действия микробного пре-
парата Бактопин на растения сальвии и необходимости его использования в практике озелене-
ния городов. 
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Итоги интродукции Thuja plicata Donn. 
ex D. Don на государственном предприятии 
«Мариупольская лесная научно-
исследовательская станция»

Соломаха Н. Г., Короткова Т. Н. 
Государственное предприятие «Мариупольская лесная научно-исследовательская 
станция», село Лесное, улица Мира, 11, Волновахский район, Донецкая область, 
Украина, е-mail: marlnis@mail.ru

Резюме. Приведены результаты интродукции Th. plicata и ее культивара Th. plicata ‘Zebrina’ в 
дендрологическом парке и на питомнике государственного предприятия «Мариупольская лес-
ная научно-исследовательская станция». Оценены таксационные показатели роста, санитарное 
состояние, урожайность, декоративность, засухо — и зимостойкость растений. Определены пер-
спективы дальнейшего использования Th. plicata и Th. plicata ‘Zebrina’ в регионе исследований.

The results of the introduction of Thuja plicata Donn. ex D. Don at the state enterprise «Mariupol 
forest research station». Solomakha N. G., Korotkova T. N. Summary. The results of the introduction 
Th. plicata and its cultivars Th. plicata ‘Zebrina’ in the dendrological park and the nursery of the state 
enterprise «Mariupol forest research station». Assessed valuation growth, health, yield, ornamental, 
drought and winter hardiness of plants. Defined the prospects of further use of Th. plicata and Th. pli-
cata ‘Zebrina’ in the region of researches.

Интродукция растений является одним из наиболее действенных способов расширения 
биоразнообразия и обогащения видового состава растений в регионах с недостаточно об-
ширной номенклатурой автохтонной дендрофлоры. В связи с этим мобилизация в состав на-
саждений различного целевого назначения стойких, пластичных, высокодекоративных и 
хозяйственно-ценных интродуцентов является актуальным. Один из перспективных, но ма-
лораспространенных в регионе исследований интродуцентов — Thuja plicata Donn. ex D. Don,, 
представитель семейства Cupressaceae. 

Целью и задачей исследований является изучение современного состояния Th.  plicata и 
ее культивара Th. plicata ‘Zebrina’, произрастающих к дендрологическом парке и на питомни-
ке государственного предприятия «Мариупольская лесная научно-исследовательская станция» 
(дальше — ГП «МарЛНИС»), определение их засухо — и зимостойкости, урожайности, декора-
тивности, устойчивости к вредителям и болезням, перспективности дальнейшего использова-
ния в культуре региона исследований.

Для учета урожайности использовалась шкала Шкутко  Н.  В. [16], засухо  — и зимостой-
кость определялись по шкале Гриценко И. Ф. [2]. Для оценивания декоративности использова-
ли методику Котеловой Н. В., Гречко Н. С. [6]. Санитарное состояние определялось по шкале 
категорий санитарного состояния [14]. Таксационные показатели определяли с помощью высо-
томера и мерной вилки. Результаты обработаны методом вариационной статистики [3]. 

Th. plicata — самый крупный и быстрорастущий представитель рода Thuja. В природном 
ареале распространения (Северно-Восточная-Американская флористическая область) [15], 
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Th. plicata произрастает преимущественно во влажных, сырых и заболоченных экотопах, мо-
жет подниматься в горы на высоту 1500–2100 м н. ур. м. Наиболее продуктивные леса с уча-
стием Th. plicata формируются в местности, где ежемесячное количество осадков достигает до 
2500 мм. В экологическом оптимуме максимальная высота растений может достигать 60–70 м, а 
диаметр ствола — до четырех метров [11]. 

В природных условиях произрастания вид очень теневынослив, предпочитает богатые поч-
венные условия. Считается, что в условиях интродукции Th. plicata плохо переносит засуху [1, 
7], но некоторые авторы сообщают о наличии засухоустойчивых популяций вида [18]. Вид по-
зиционируется как стойкий к болезням и вредителям [17], в оптимальных условиях произрас-
тания доживает до 500–600 лет [11]. В природном ареале распространения это хозяйственно — 
и экологически важный вид, его древесина очень ценная, крепкая, имеет красивую текстуру и 
цвет, а также приятный аромат.

В Западную Европу Th. plicata ввели в культуру в 1853 году. В 70-х годах ХІХ ст. Th. plicata 
введена в состав дендрологической коллекции дендропарка «Тростянец» Черниговской обла-
сти. Эта искусственная популяция стала источником семенного материала для распростране-
ния вида в Украине [8]. В Польше и Западной Европе Th. plicata успешно используется для озе-
ленения населенных пунктов и как сопутствующий вид в сосновых лесах. 

В Правобережной Лесостепи Украины Th. plicata отнесено к интродуцентам первой (выс-
шей) группы перспективности. Здесь она оказалась устойчивой к условиям среды произрас-
тания, хорошо размножается семенами и вегетативным способом [9, 4]. Th.  plicata успешно 
культивируется в Украинских Карпатах [13]. В регионе исследований вид мало распространен, 
встречается преимущественно в дендрологических коллекциях [12].

Для Th. plicata характерен широкий полиморфизм относительно цвета хвои, строения 
побегов и других морфологических признаков. Известно 54  культивара вида, из которых в 
Украине встречается только 12 [4]. По декоративности Th. plicata имеет преимущества перед 
Th. occidentаlis L. и ее культиварами [8, 12]. Вид рекомендуется использовать для создания групп, 
аллей, живых изгородей, высаживать в виде солитеров.

Таким образом, биоэкологические особенности вида и успех его интродукции в смежных 
природно-климатических зонах свидетельствует о перспективности использования Th. plicata 
для обогащения дендрофлоры Донецкой области.

Регион исследований принадлежит к Голарктическому флористическому царству, Бореаль-
ному подцарству, Циркумбореальной области Восточноевропейской провинции [15]. Согласно 
физико-географическому районированию, Донецкая область находится в Степной зоне, север-
но-степной подзоне [10]. Основными особенностями климата являются континентальность, 
значительные суточные и годовые амплитуды температуры воздуха, недостаточное количество 
осадков. Часто наблюдаются оттепели, засухи, сильный ветер, ливни, экстремально высокие 
или низкие температуры воздуха и поверхности почвы. Среднемноголетнее (1893–2016 гг.) ко-
личество осадков за гидрологический год составляет 509,8 мм, из них за вегетационный период 
выпадает в среднем 248,9 мм. Показатели средней многолетней температуры воздуха за гидро-
логический год фиксируется на уровне 7,9°С, за вегетационный период −18,2°С. Гидротерми-
ческий коэффициент составляет 0,7–0,8; сумма активных температур воздуха выше +10°С — 
2800–3200°С; продолжительность вегетационного периода  — 215–220  дней. Таким образом, 
абиотическими факторами, лимитирующими интродукцию Th. plicata в регион исследований, 
являются высокие температуры воздуха и поверхности почвы, атмосферная и почвенная засу-
хи, напряженный ветровой режим, недостаточное количество осадков, низкие температуры в 
зимнее время.

Th. plicata прошла первый этап интродукционных испытаний в дендрологическом парке ГП 
«МарЛНИС». Лесорастительные условия участка — сухой груд, глубина залегания грунтовых 
вод — 17 м. 

С целью изучения современного состояния растений нами проведено обследование курти-
ны Th. plicata, которая занимает площадь 0,05 га и состоит из 25 экземпляров. Согласно данным 
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ретроспективного поиска, растения были выращены на питомнике ГП «МарЛНИС» из семян, 
полученных из дендрологического парка «Тростянец» Черниговской области. В возрасте трех 
лет (в 1964 году) растения в количестве 144 шт. были высажены в секторе № 5 дендропарка (схе-
ма посадки — 3,0×0,6 м). Таким образом, сохранность растений составляет около 17 %.

Согласно результатам наших исследований, 90 % растений принадлежит к первой катего-
рии санитарного состояния [14]. Повреждений болезнями и вредителями не выявлено.

Засухо — и зимостойкость Th. plicata во взрослом возрасте высокие — І балл по шкалам за-
сухо — и зимостойкости Гриценка И. Ф. [2]. 

Растения преимущественно многоствольные, в одном гнезде насчитывается от одного до 
восьми стволов (рис. 1). Средняя высота деревьев в возрасте 54 лет составляет 13,7±0,2 м, сред-
ний диаметр  — 13,5 ±1,2  см. Максимальные показатели диаметра зафиксированы на уровне 
19,1 см, высоты — 16,5 м. Средний диаметр растений оказался ниже, чем у одновозрастных на-
саждений в условиях Львовской области, где в возрасте 55 лет он составлял около 23 см. Сред-
няя высота растений Th. plicata в дендропарке оказалась несколько больше в условиях дендро-
парка (13,7 и 13,0 м, соответственно) [5].

Одним из важных показателей успешности интродукции является репродуктивная способ-
ность растений в новых условиях среды существования. В 2015 и 2016 годах урожайность вида 
оценена в ІІ балла [16].

Th. plicata формирует плотную, мощную крону, поэтому на участке отсутствует травяни-
стая растительность и интенсивное семенное возобновление лиственных видов, что характерно 
для остальной территории парка. Под пологом крон образовалась мощная подстилка, состоя-
щая из опада Th. plicata. 

Один из наиболее распространенных и декоративных культиваров Th. plicata — Th. plicata 
‘Zebrina’. Он выгодно отличается ярко окрашенной, пестрой хвоей, монументальной архитекто-
никой кроны. В озеленении этот культивар используется преимущественно как солитер и в со-
ставе смешанных групп. Нами обследовано семь экземпляров Th. plicata ‘Zebrina’ на питомнике 
ГП «МарЛНИС». Растения выращены из черенков, полученных из ботанического сада им. акад. 
А. В. Фомина Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Высота растений в 
восьмилетнем возрасте колеблется от 0,9 до 1,6 м, диаметр кроны — от 0,6 до 1,1 м. Растения не 
имеют признаков ослабления, засухо — и зимостойки.

Рис. 1. Куртина Th. plicata в дендрологическом парке ГП «МарЛНИС
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Общая декоративность Th. plicata и Th. plicata ‘Zebrina’ высокая и оценена по шкале декора-
тивности баллом D4 [6]. Всесезонная декоративность обусловлена габитусом и архитектоникой 
кроны, окрасом хвои, структурой и цветом коры ствола.

Таким образом, согласно результатам наших исследований, в условиях региона (на при-
мере дендрологического парка ГП «МарЛНИС») во взрослом состоянии Th. plicata засухо — и 
зимоустойчива, высокодекоративна, устойчива к болезням и вредителям. Культивар Th. plicata 
‘Zebrina’ также устойчив к условиям внешней среды, отличается высокой декоративностью.

С целью повышения биологического разнообразия, улучшения декоративных, санитар-
но-гигиенических и других полезных свойств зеленых насаждений, Th. plicata заслуживает на 
широкое использование в зеленом строительстве региона исследований, а имеющееся большое 
количество разнообразных культиваров значительно расширяет потенциал вида. 
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Гибриды и гибридизация видов  
в коллекции сочинского «Дендрария»

Солтани Г. А. 
Сочинский национальный парк, Сочи, Россия, soltany2004@yandex.ru

Резюме. Интродукция родовыми комплексами способствует образованию спонтанных гибри-
дов. Анализ коллекции сочинского «Дендрария» показал, что в каждом родовом комплексе есть 
виды склонные к гибридизации. Семена, получаемые в ботанических садах, в результате сво-
бодного опыления нередко являются источником спонтанных гибридов. При семенном обмене 
между ботаническими садами происходит расселение гибридных растений. В результате нередко 
делаются ошибочные выводы о результатах интродукции, а каждое последующее поколение, по-
лучаемое из гибридных семян, обладает иными свойствами.

Hybrids and hybridization of species in the collection of Sochi Dendrarium. Soltani G. A. Summary. 
The introduction of generic complexes promotes the formation of spontaneous hybrids. Analysis of the 
collection of the Sochi «Dendrarium» showed that in each family complex has a species prone to hy-
bridization. The seeds obtained in the Botanical gardens the result of free pollination, are often the 
source of tumors. The dispersal of hybrid plants occurs through the exchange of seeds between Botan-
ical gardens. The result is often made incorrect conclusions about the results of the introduction and 
each subsequent generation, derived from hybrid seeds has other properties.

Спонтанные межвидовые гибриды или сложные комбинации с участием сортов, получен-
ные в результате целенаправленной деятельности человека, нередко включены в состав коллек-
ций ботанических садов и дендропарков.

В сочинском «Дендрарии» на долю гибридных таксонов приходится как минимум 5%. Из 
них только половина является результатом селекционной работы.

Межвидовое переопыление растений в ботанических садах происходит нередко, так как 
здесь сконцентрировано биоразнообразие мировой флоры. В результате, образуются спонтан-
ные гибриды, которые пополняют не только исходную коллекцию, но и посредством междуна-
родного семенного обмена рассылаются по всему миру [4]. Вовлечённые в интродукционный 
процесс, они становятся объектами наблюдения и исследований. На их основе делаются опре-
делённые выводы, в том числе, при отсутствии таксономической верификации, ошибочные, так 
как относятся к гибриду, а не исходному виду.

В интродукции растений хорошо зарекомендовал себя и широко используется метод ро-
довых комплексов [5]. При этом на относительно небольшой территории ботанического сада 
удаётся собрать значительное число представителей одного рода. Филогенетически связанные 
виды в новых условиях произрастания нередко образуют различные гибридные комбинации 
[3]. Из-за сдвига фенофаз, обусловленного реакцией растений на погодные колебания, ежегод-
но создаются уникальные условия для спонтанной межвидовой гибридизации [1]. Изменение 
сроков цветения приводит к появлению новых вариантов родительских пар. Образование боль-
шинства гибридов в естественных условиях вне ботанических садов невозможно, так как зача-
стую их ареалы не совпадают. 
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При рассмотрении родовых комплексов можно заметить, что выделяются виды, активно 
вступающие в новые взаимоотношения [6]. Одни из них склонны к принятию пыльцы, другие 
наоборот выступают опылителями.

Нами проанализированы родовые комплексы сочинского «Дендрария». Коллекция сосен 
является крупнейшей в России. Здесь было испытано 119 таксонов видового уровня. В насто-
ящее время она насчитывает 74 таксона, в том числе 58 видов, 9 разновидностей и 7 форм [8]. 
Из них восемь гибридных видов являются как результатами контролируемого опыления, так и 
спонтанной гибридизации на границах ареала и в культуре: Pinus × funebris Kom. (P. densiflora × 
P. sylvestris), Pinus × holfordiana A. B. Jacks. (P. ayacahuite var. veitchii × P. wallichiana), Pinus × hun-
newellii Alb. G. Jonson (P. parviflora × P. strobus), Pinus × rhaetica Brügger (P. uncinata × P. sylvestris), 
Pinus × rigitaeda HYUN & Ahn (P. rigida × P. taeda), Pinus × schwerinii Fitschen (P. wallichiana × P. 
strobus) [7]. Два вида из коллекции сочинского «Дендрария» описаны чешским дендрологом Ро-
маном Бушинским в 2013 году [9]. Pinus × transamericana Businsky. hybr. nova. является результа-
том переопылении Pinus muricata × Pinus rigida в «Дендрарии» в 1976 году. Гибрид Pinus patula × 
Pinus taeda образовался в результате свободного опыления в Абхазии в 1971 году и был назван 
Pinus × critchfieldii Businsky.

Анализ родительских пар показал, что наиболее склонны к гибридизации Pinus sylvestris L., 
P. strobus L., P. wallichiana A. B. Jacks., P. rigida Mill., P. taeda L.

В коллекции магнолий из 18  видов пять являются межвидовыми гибридами, представлен-
ные различными сортами: Magnolia × brooklynensis Kalmb. (M. acuminata × M. liliiflora), Magnolia × 
hybrida hort. cv. Susan (M. liliiflora ‘Nigra’ × M. stellata ‘Rosea’), Magnolia × lennei Van Houtte (M. liliiflora 
× M. denudata), Magnolia × loebneri Kache (M. kobus × M. stellata), Magnolia × soulangeana Soul.-Bod. 
(M. denudata × M. liliiflora). Среди всех этих видов можно выделить тенденцию к созданию гибри-
дов у Magnolia liliiflora Desr. и Magnolia stellata (Sieb. & Zucc.) Maxim.. Размноженные семенным пу-
тём магнолии Суланжа дали целую серию новых форм, отличающихся от исходного образца.

Коллекция дубов в «Дендрарии» насчитывает 56 видов, 1 разновидность, 1 форму и 6 со-
ртов. Из них три установленных гибрида Quercus × schochiana Dieck.(Q. palustris × Q. phellos), 
Quercus × hispanica Lam. (Q. cerris × Q. suber), Quercus × hybrida hort. (предположительно Quercus 
sinuata × Q. shu mardii). В парке произрастают десятки растений гибридных дубов неизвестного 
происхождения.

Разнообразные гибриды выращены из желудей Quercus wislizeni  A.DC.  Этот калифор-
нийский вечнозелёный дуб характеризуется большим морфологическим разнообразием. Его 
особенностью является весьма продолжительное цветение и созревание плодов лишь через 
18 месяцев. Таким образом, на одном дереве всегда можно найти разновозрастные жёлуди. В 
коллекции «Дендрария» он растёт между другими американскими видами, опыляется ими, об-
разуя различные по вариантам родительских пар гибридные дубы.

Родовым комплексом были испытаны десятки видов и форм эвкалиптов. В настоящее вре-
мя коллекция состоит из 14 видов, среди которых три гибрида: Eucalyptus × antipolitensis Trab. ex 
Maiden (E. globulus × E. viminalis), и Eucalyptus × georgica Pilip. (с участием Eucalyptus viminalis), 
Eucalyptus × sochiensis Pilip (с участием Eucalyptus viridis). Получить потомство определённого 
таксона эвкалипта сложно. Основным опылителем большинства видов является  E. viminalis 
Labill., образующий разнообразные гибриды [2]. 

Среди кипарисов склонен к гибридизации Cupressus lusitanica Mill., из жимолостей  — 
Lonicera tatarica L., из яблоней — Malus sieboldii (Regel) Rehder, из глициний — Wisteria floribunda 
(Willd.) DC., из хеномелесов — Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai.

Обобщение накопившегося фактического материала позволило установить некоторые за-
кономерности формообразовательных процессов в ботанических коллекциях. В каждом родо-
вом комплексе существуют виды, активно вступающие в процесс гибридизации. Ботанические 
сады и дендрологические парки являются центрами новообразования видов и форм. Возмож-
но, что для снижения уровня гибридизации, при интродукции родовыми комплексами следует 
исключать из коллекции виды, активно дающие гибридное потомство.
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В свою очередь гибриды являются источником новых вариантов таксонов, получаемых в 
результате семенной репродукции. Передаваемые родительскими растениями признаки и свой-
ства, образуя различные сочетания, развиваются в каждом поколении заново. Поэтому резуль-
таты интродукции сложно прогнозировать. Таким образом, подтверждается, что ботанические 
сады и дендрологические парки — это центры экспериментальной эволюции и распростране-
ния новых видов растений.
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Интродукция смородины золотистой  
в Сибирском ботаническом саду
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Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, 
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Резюме. Приведены результаты исследований по интродукции смородины золотистой в Сибир-
ском ботаническом саду ТГУ. Изучено влияние стимуляторов роста при размножении зелеными 
черенками.

Introduction of the golden currant in the Siberian Botanical Garden. Suchkova S. A., Plishkina O. G., 
Nastenko N. Y. Summary. The results of studies on the introduction of the golden currant in the Siberi-
an Botanical Garden of TSU are presented. The influence of growth stimulants on propagation by green 
cuttings was studied.

Развитие коллективного и приусадебного садоводства в Сибири, изменение сортового со-
става насаждений, введение в культуру новых видов требуют расширения производства по-
садочного материала. Отсутствие питомников на территории Томской области приводит к 
стихийному завозу посадочного материала плодовых, ягодных и декоративных культур, не при-
способленных к местным экстремальным условиям произрастания. Поэтому развитие садовод-
ства, освоение новых площадей, расширение переработки плодов и ягод напрямую зависят от 
возможности интенсивного выращивания посадочного материала перспективных культур и 
сортов в местных условиях. Технологии выращивания посадочного материала садовых культур 
в Сибирском ботаническом саду постоянно совершенствуются в направлении повышения ка-
чества и снижения себестоимости [1].

Для формирования и расширения сортимента возделываемых садовых культур в условиях 
Томской области созданы и непрерывно совершенствуются коллекции Сибирского ботаниче-
ского сада. В настоящее время коллекционный фонд плодовых и ягодных культур представлен 
47 видами и 380 сортами. В результате проведенных исследований в перспективные выделены 
сорта смородины золотистой в качестве пищевой и декоративной культуры для ландшафтного 
озеленения. 

Ягоды золотистой смородины — ценный источник каротина (провитамин А, до 5 мг), аскор-
биновой кислоты (40–200 мг), катехинов и лейкоантоцианов (200–470 мг), сахаров (6,3–17,0%), 
сухих веществ (17–25%), пектина (0,6–2,9%), органических кислот (до 2,1%), а также витамина В и 
пектиновых, красящих, дубильных веществ; ягоды растения характеризуются хорошим и доволь-
но разнообразным вкусом. Повышенное содержание сахаров (больше, чем в чёрной и красной 
смородинах), особенно фруктозы (2,96%), определяет сладость, десертность ягод золотистых смо-
родин. Высокое содержание глюкозы (15,75%) указывает на их лечебные свойства. Ягоды употре-
бляют в свежем виде и как сырьё используют в консервной и кондитерской промышленности [2].

Объектом исследования служили сорта НИИСС им. М. А. Лисавенко: Барнаульская, Си-
бирское солнышко, Подарок Ариадне. Для предпосадочной обработки черенков использовали 
стимуляторы роста: «Корневин», «Байкал», «НВ — 101», «Циркон», «Эпин–экстра», «Энерген». 
Укоренение проводили в теплице с мелкодисперсной системой полива. Исследования проводи-
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ли в учебно-экспериментальном хозяйстве Сибирского ботанического сада ТГУ в 2014–2016 гг. 
Коллекционные сорта оценивали по общепринятым методикам [3, 4].

В результате исследований выявлено, что почвенно-климатические условия юга Томской 
области благоприятны для роста и развития смородины золотистой. Обнаружено подмерзание 
однолетних ветвей в суровые зимы (1–2 балла). У большинства сортов отмечено позднее цве-
тение и обильное плодоношение. Урожайность ягод зависит от возраста и колеблется от 2,5 до 
4 кг с куста. Масса ягод варьирует от 1,1 до 1,7 г. Культура устойчива к большинству распростра-
ненных болезней и вредителей и повреждается в основном галловой тлей. 

Проанализирован биохимический состав ягод смородины золотистой. В ягодах содержится 
сухих веществ до 19,2%, сахаров до 17,2%, кислот до 1,60%, витамина С до 44,2 мг.

Выявлено, что смородина золотистая имеет низкую укореняемость при размножении зеле-
ными черенками (48,2–59,0%) (табл. 1). 

Таблица 1
Влияние стимуляторов роста на укореняемость смородины золотистой

Варианты опыта
Укоренение, %

Подарок Ариадне Сибирское солнышко Барнаульская
Контроль 52,0 48,2 59,0
Корневин 72,0 55,6 65,0
Байкал 73,1 72,4 81,0
НВ-101 55,6 71,4 76,2
Циркон 73,0 82,1 75,0
Энерген 69,0 86,2 60,0
Эпин-Экстра 80,0 85,7 75,0

Стимуляторы роста положительно влияют на укоренение во всех вариантах опыта. У сорта 
Сибирское солнышко укоренение возрастает на 15,4–79,0%, у Подарка Ариадне на 6,9–53,9%, у 
сорта Барнаульская на 1,7–37,2% по сравнению с контролем. Отмечена сортоспецефичность к 
стимуляторам роста. Для массового размножения зелеными черенками у сорта Подарок Ариад-
не лучше использовать стимуляторы: Эпин-Экстра, Байкал, Циркон, Корневин и Энерген. Си-
бирское солнышко положительно отзывается на все стимуляторы. Сорт Барнаульская укореня-
ется максимально со стимуляторами: Байкал, НВ-101, Циркон и Эпин-Экстра. Сравнительный 
анализ развития укорененных черенков показал, что стимуляторы роста положительно влияют 
на развитие надземной части и корневой системы (табл. 2).

Таблица 2
Морфометрические параметры развития черенков смородины золотистой

Варианты 
опыта

Суммарный прирост, см Суммарная длина корней, см
Подарок 
Ариадне

Сибирское 
солнышко Барнаульская Подарок 

Ариадне
Сибирское 
солнышко Барнаульская

Контроль 8,9±0,2 10,8±0,9 8,7±0,4 119,4±8,9 111,6±8,6 125,9±7,5
Корневин 10,7±0,3* 12,0±0,6 9,6±0,7* 202,8±12,3* 236,4±18,3* 169,0±8,9*
Байкал 11,5±0,7* 11,9±0,7 10,9±0,9* 148,9±10,0* 118,3±9,3* 161,4±10,2*
НВ-101 13,5±1,2* 13,9±0,7* 12,4±0,5* 170,1±13,3* 194,1±9,2* 160,7±12,2*
Циркон 12,8±0,5* 14,1±1,0* 11,2±0,5* 192,3±13,0* 133,4±3,0* 176,0±14,9*
Энерген 11,4±0,5* 11,6±0,7 10,2±0,6* 128,8±5,9* 149,1±11,6* 132,4±10,4*
Эпин-Экстра 11,0±0,6* 17,6±1,1* 12,1±1,1* 136,1±9,1* 194,6±15,5* 152,6±3,0*

Примечание: * достоверные различия показателей по сравнению с контролем при p≤0,05
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В вариантах опыта по сравнению с контролем суммарный прирост побегов на черенках уве-
личился от 7,4% (Корневин) до 63,0% (Эпин-Экстра). Все препараты положительно повлияли на 
суммарную длину корней, достоверно увеличив её (от 5,2 до 111,8%).

Важным показателем эффективности работы фотосинтетического аппарата листа под вли-
янием стимуляторов роста является количественное содержание фотосинтетических пигмен-
тов хлорофиллов (a+b) и флавоноидов, а также индекс азотного баланса (NBI) (табл. 3). Выяв-
лено, что предпосадочная обработка черенков оказала достоверные различия на содержание 
хлорофиллов и индекса азотного баланса в листьях в варианте с Цирконом. Сумма хлорофил-
лов увеличилась на 22,4%, что повлияло на увеличение индекса азотного баланса на 22,1%. 

Таблица 3
Влияние стимуляторов роста на работу фотосинтетического аппарата листа

Варианты опыта Хлорофилл (a+b) 
мг/см2

Флавоноиды  
мг/см2

NBI  
(единицы DUALEX)

Контроль 17,0±1,0 3,19±0,11 5,35±0,28
Корневин 17,6±0,8 3,19±0,13 5,73±0,44
Байкал 15,8±1,3 3,10±0,24 5,32±0,57
НВ-101 18,8±1,5 3,12±0,16 6,39±0,86
Циркон 20,8±1,3* 3,13±0,12 6,53±0,41*
Энерген 16,2±0,9 3,10±0,13 5,37±0,48
Эпин-Экстра 18,4±2,5 3,12±0,16 5,93±0,72

По результатам исследования выявлено, что смородина золотистая является перспектив-
ной пищевой и декоративной культурой для возделывания в условиях Томской области. Для 
ускоренного выращивания посадочного материала необходимо использовать метод зеленого 
черенкования и стимуляторы роста с учетом сортоспецифичности культуры.
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Коллекции ботанических садов  
и зеленое строительство. Опыт Китая 

Ткаченко К. Г. 
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия

Резюме. Современные мировые тенденции охраны биологического разнообразия направлены 
на бережное отношение к флористическому богатству в пределах государств. Ценность ботани-
ческих садов возрастает с увеличением их коллекций растений природной флоры. Ботанические 
сады, не зависимо от их административной подчинённости, должны стать источниками семен-
ного и посадочного материала полезных и хозяйственно ценных (декоративных, лекарственных, 
кормовых, технических), редких и исчезающих видов растений. Коллекции живых растений необ-
ходимо разносторонне использовать. Ботанические сады должны рекомендовать новый ассор-
тимент для городского озеленения, служить основой для создания современных оранжерейных 
комплексов, активно внедрять наработки в зелёное строительство городов. Современный опыт 
ботанических садов Китая ярко демонстрирует, как можно влиять на расширение ассортимента 
видов, вводимых в городское озеленение, как использование новых строительных материалов и 
технологий должно быть применено для создания оранжерейных комплексов, способствующих 
сохранению биоразнообразия растений и разным образовательным программам. 

Botanical grdens cllections and modern urban greeting. Eeperience of China. Tkachenko K. G. 
Summary. Modern world trends in the protection of biological diversity are aimed at taking care of 
floristic wealth within states. The value of the Botanical Gardens increases with the increase in their col-
lections of plants of natural flora. Botanical gardens, regardless of their administrative subordination, 
should become sources of seed and planting material useful and economically valuable (ornamental, 
medicinal, fodder, technical), rare and endangered plant species. Collections of living plants need to be 
used in many ways. Botanical gardens should recommend a new range for urban landscaping, serve as 
a basis for the creation of modern greenhouse complexes, actively implement the findings in the green 
construction of cities. The modern experience of China’s botanical gardens clearly demonstrates how it 
is possible to influence the expansion of the range of species introduced into urban landscaping. How 
the use of new building materials and technologies should be used to create greenhouse complexes 
that promote the conservation of plant biodiversity and different educational programs. 

Биологическое разнообразие является основой поддержания экологических условий су-
ществования и экономического развития человеческого общества и очевидным является ак-
туальность разработки и реализации эффективных мероприятий по сохранению мирового 
растительного биоразнообразия. Современные мировые тенденции охраны биологического 
разнообразия направлены на бережное отношение к флористическому богатству в пределах 
государств. Правительства заинтересованных стран предпринимают шаги для достижения и 
реализации планов устойчивого производства, потребления и сохранения природных ресур-
сов. Стратегическая цель: уменьшить антропогенное воздействие на биоразнообразие; содей-
ствовать устойчивому природопользованию. Стратегия сохранения разнообразия растений 
направлена на устранение коренных причин утраты биоразнообразия. Это должно вылиться 
в развитие программы устойчивого развития будущего, в том числе и стран Европы (Ткачен-
ко, 2006, 2012). Важную роль в сохранении биологического разнообразия региональных флор и 
растений мира в целом, популяризации ботанических знаний через образовательные програм-
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мы, расширении ассортимента новых видов вводимых в городское озеленение — играют имен-
но ботанические сады.

Ценность ботанических садов возрастает с увеличением их коллекций растений природной 
флоры. Ботанические сады, собирающие, создающие, сохраняющие и поддерживающие коллек-
ции живых растений, разрабатывающие теорию интродукции, изучающие особенности био-
логии роста и развития интродуцентов, сохраняющие биоразнообразие растений, являются, 
безусловно, основной базой для решения разнообразных проблем. Это и реинтродукция ред-
ких и исчезающих видов в природные ценозы, и, что часто упускается из оценки значимости 
коллекций живых растений, разработка актуального ассортимента видов для современной ур-
банофлористики (Байтулин, 2011; Карпун, Прохоров, 2011; Куприянов, 2011; Ткаченко, 2015 б). 
Разные сады (в зависимости от административного подчинения, штата сотрудников, условий 
финансирования) решают эти задачи по-своему. Некоторые — успешно, некоторые — не очень, 
в силу самых разнообразных причин.

Далеко не все ботанические сады в стране могут заниматься инвентаризацией региональ-
ных флор, изучать внутривидовую и внутрипопуляционную изменчивость растений или от-
рабатывать технологии выращивания отдельных культур. Главная же задача, которую должны 
решать во всех ботанических садах — формирование на научной основе коллекций живых рас-
тений. Решая эту задачу, в садах должно быть организовано создание полноценных информа-
ционных баз о своих растениях и всестороннее изучение и собранных коллекций, и растений. 
А результаты интродукционных работ должны выливаться во внедрение в зелёное строитель-
ство (городское озеленение) новых видов, форм и сортов, которые были предварительно апро-
бированные в садах, прошедшие первичное испытание. Например, анализируя в историческом 
аспекте, чуть более чем за 300-летнюю историю, результаты многолетних работ по интродук-
ции растений, через Императорский ботанический сад Петра Великого «вышло» в городское 
озеленение и комнатное цветоводство порядка 3 000 видов растений. Правда нужно признать, 
что в XXI веке процесс введения новых видов и сортов происходит в большей степени из-за 
границы, а не за счёт новых перспективных отечественных форм и сортов, которые были бы 
апробированы в саду. 

К сожалению, часто в небольших региональных ботанических садах коллекции закрытого 
грунта напоминают «зимний сад», где собраны самые тривиальные виды. Отчасти это понят-
но — нет доступа к источникам привлечения новых видов в коллекции, а так же отсутствием 
специалистов по определённым группам растений. Да, для жителей удалённых от центров го-
родков, и такие сады всегда в радость. Однако в XXI веке, когда изменились технологии стро-
ительства, материалы, у ботанических садов появляются спонсоры, следовательно, уже просто 
необходимо переходить на новый уровень формирования и главное — демонстрации собран-
ных научных коллекций. «Образовательные» коллекции могут быть созданы под определённые 
тематики, чтобы проводить тематические экскурсии для разных групп населения, школьников 
разных классов, студентов биологического или сельскохозяйственного профиля. 

В настоящее время современные модернизированные «зимние сады», созданные на базе про-
мышленных теплиц, например, могут и должны стать основными «брендами» городов, особенно 
в северных регионах страны, где люди живут в экстремальных условиях и испытывают недоста-
ток в солнечном свете, живут продолжительное время при низких температурах. Новые сады 
должны появляться во всех городах, независимо от их географического расположения, клима-
тических условий. И всегда продукция и ассортимент городского озеленения, должен бы дикто-
ваться из сада компаниям, оформляющим скверы и парки в городе. К большому сожалению, в 
настоящее время, чаще всего фирмы оформляющие города, «сами» определяют видовую и сорто-
вую политику высаживаемых растений, так как они закупают рассаду, выращенную часто очень 
далеко от тех мест, где эти растения будут высажены. И тенденция «ухода» от многолетников, и 
перехода на однолетние культуры, резко изменяет цветочно-декоративное городское озеленение. 

Базы данных о коллекциях живых растений в ботанических садах (Андрюсенко и др., 2006), 
естественно, должны учитывать такие параметры как точное происхождение для каждого об-
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разца вида (с отмеченными номерами в системе IPEN, в случае получения исходного материала 
по обменным Перечным семян), сорта, гибрида, жизненные формы и особенности сезонного 
ритма развития (прохождения основных фенологических ритмов). Такие базы, включающую 
максимально полную информацию об особенностях роста и развития (в том числе цветения, 
плодоношения, качестве получаемых в Саду семян) коллекционных образцов, успешности (или 
неудач) интродукции и способах размножения должны быть созданы в доступных электрон-
ных форматах и выложены в сеть для общего доступа специалистам из любой части света.

Например, за последние 10–15 лет в ряде городов Китая, уже созданы новые городские вы-
ставочные ботанические сады, активно посещаемые горожанами и туристами. Многие города в 
Китае имеют не по одному ботаническому саду и парку, доступные для посещения, а их значи-
тельно больше. Так как жители города (городка) должны иметь возможность не только отдох-
нуть, но и учителя школ и ВУЗов могли бы провести занятия со школьниками и студентами, а 
также все интересующиеся, получить максимум полезной информации о растениях, растущих 
в садах и парках. О некоторых конкретных ботанических садах и учреждениях Китая более под-
робно описано в ряде публикаций (Ткаченко, 2015 а, 2016, 2017).

Коллекции Ботанического сада Института ботаники АН Китая, располагая значительным 
числом таксонов, могут предлагать растения как для условий открытого грунта суровых кли-
матических условий северных провинций: Внутренней Монголии, Синьцзяна, Хэйлуцзяна, 
Ганьсу, Нинся, Ляонина, но и для южных провинций (растения из коллекций оранжерейного 
комплекса) — Сычуань, Шаньдун, Юньнань. И, естественно, стараются привлекать к размно-
жению и последующему высаживанию на значительных площадях виды местной флоры. К сво-
им работам они подключают селекционеров (либо эти работы выполняют студенты в качестве 
выпускных работ).

Сотрудники Ботанического сада Института ботаники АН Китая на протяжении ряда лет в 
некоторых провинциях уже активно внедряют новый ассортимент видов (древесных, кустарни-
ковых и многолетних растений), который пригоден для «расцвечивания» ландшафтов. В пер-
спективный список входит порядка 70–80 таксонов, среди них много вариегатных форм. Эти 
работы наши коллеги проводят в тесной связи с городской и провинциальной администрацией. 
Это позволяет им создавать экспериментальные питомники для первичной оценки внедрения 
новых видов (форм и сортов) в тот или иной регион (за счёт финансирования работ региональ-
ным правительством), для размножения и наращивания большого объёма посадочного матери-
ала, и его последующей высадки в природные ландшафты. 

Ещё одним направлением работ Ботанического сада Института ботаники АН Китая яв-
ляется то, что уделяется большое внимание лекарственным и ароматическим видам растений, 
которые используют как декоративные в городском озеленении. Так, например, в провинции 
Ганьсу, в городе Цзюцуань созданы «фиолетовые» парки, в которых на большой площади выса-
жены Verbena bonariensis и Lavandula angustifolia различных сортов и разных форм по окраске 
цветков. Эти виды высажены как отдельно, так и чередуясь. Широко используя эти виды (до-
бавляя в монопосадки ещё ряд видов рода Salvia, или Rosa rugosa), частные компании создают 
рекреационные загородные парки — места проведения выходных. В системе нового туристи-
ческого направления, с заездом в гостиницу в пятницу вечером, вся суббота выделяется на 
знакомства с полями, выращиванием и переработкой эфирномасличного сырья, с выделением 
времени на закупку всевозможной продукции на основе этих растений, и в воскресенье воз-
вращение домой. Такой вид бизнеса набирает всё большие обороты и приобретает всё боль-
шую популярность.

В ряде городов разных провинций Китая набирают популярность и получают развитие 
выставочные ботанические сады, которые строятся на базе бывших (переоборудованных) те-
пличных комплексов. Внутри этих «оранжерей» — создают не только пространства для отдыха 
горожан, но и это база для реализации разных образовательных программ, в том числе и про-
движением и демонстрацией специфики микроклонального размножения, и разных вариантов 
гидропоники, современных селекционных достижений, традиционных (этнических) особенно-
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стей ведения сельского хозяйства. В таких новых современных ботанических садах значитель-
ная часть площадей приспособлена для отдыха родителей с детьми разного возраста (есть и 
игровые площадки, и тематические площадки с размещёнными на них фигурами, например, 
популярными сейчас динозаврами или героями популярных мультфильмов). Важно отметить 
то, что основная масса растений в садах этикетирована, экспозиции снабжены аншлагами с ис-
черпывающей информацией, и созданные на базе коллекций экспозиции понятны не только 
специалистам, но и всем посетителям.

Во многих городских ботанических садах Китая (переоборудованных теплицах) органи-
зованы места знакомства с местными традициями переработки растительных материалов (эт-
нические особенности ведения основных сельскохозяйственных культур). Демонстрируется 
выращивание широкого ассортимента овощных и съедобных растений, «старинные» ручные 
инструменты и народные способы обработки и получения продуктов питания из растений. 
Естественно, что такие места очень популярны среди детей, пришедших с родителями. 

Ботанические сады, не зависимо от их административной подчинённости, должны стать 
источниками семенного и посадочного материала полезных и хозяйственно ценных (декора-
тивных, лекарственных, кормовых, технических), редких и исчезающих видов растений. Кол-
лекции живых растений необходимо разносторонне использовать. 

Таким образом, ботанические сады, как основа первичной интродукции широкого ассор-
тимента видов растений, должны быть на передней линии испытания и внедрения в народное 
хозяйство (в городское озеленение — урбанофлористику) всё новых видов и сортов, адапти-
рованных для конкретных климатических условий. На основе коллекций живых растений, 
собранных в ботанических садах должны формироваться специальные обучающие програм-
мы для разных групп населения, пропаганде ботанических и экологических знаний, достиже-
ний в области микроклонального размножения и гидропоники, сохранения и демонстрации 
этнических особенностей земледелия. Коллекции живых растений Садов, а так же базы дан-
ных по особенностям биологии видов, должны служить базой для обучения ландшафтных 
дизайнеров. Важно, чтобы будущие специалисты учитывали не только цвет и форму, но и 
занимаемые разными видами растений экологические ниши, учитывали в своих проектах их 
габитус, интенсивность роста, особенности прохождения сезонных состояний (феноритмо-
типы) растений.
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Резюме. Ботанические сады как центры интродукционного испытания разных видов растений с 
целью их последующего массового выращивания для нужд городского озеленения часто стал-
киваются с проблемой невозможности получения растений из репродуктивных диаспор соб-
ственной репродукции. При традиционном визуальном и тактильном контроле семян невоз-
можно фиксировать степень выполненности и наличие заражения их насекомыми-вредителями. 
Использование рентгенологического, не деструктивного, анализа плодов и семян ряда видов по-
зволяет выявить разные классы их развития, наличие личинок насекомых-вредителей. Оператив-
но полученные данные о качестве плодов и семян позволяют в каждой партии отбирать для по-
сева полноценные и выполненные, удалять не развитые и поражённые вредителями.

Seed quality as an indicator of the success of the introduction. Tkachenko K. G., Staro ve rov N. E. 
Summary. Botanical gardens as centers of introductory testing of different plant species for the pur-
pose of their subsequent mass cultivation for urban gardening are often faced with the problem of the 
impossibility of obtaining plants from reproductive diasporas of their own reproduction. With tradition-
al visual and tactile control of seeds, it is not possible to record the degree of performance and the pres-
ence of infection by their insect pests. The use of radiological (R-X analysis), non-destructive, analysis of 
fruits and seeds of a number of species makes it possible to identify different classes of their develop-
ment, the presence of larvae of insect pests. Promptly received data on the quality of fruits and seeds 
allow in each lot to select for sowing full and completed, to remove undeveloped and damaged pests.

Оценка жизнеспособности семян  — важный параметр, который необходимо учитывать 
при подведении итогов успешности (или не успешности) результатов интродукции растений, 
размножении и разведении различных культур в новых для них почвенно-климатических ус-
ловиях. На основе анализа результатов многолетних наблюдений за коллекционными видами 
в ботанических садах даются рекомендации об их введении в практику городского озелене-
ния. Однако, с началом работ по массовому размножению, возникают проблемы с семенным 
размножением. Часто оказывается, что семена ряда видов растений, либо имеют очень низ-
кий процент всхожести, либо они не всходят ни при каких предварительных манипуляциях 
(стратификации, скарификации). В связи с этим актуальность приобретают все исследования, 
направленные на разностороннее изучение особенностей латентного периода, как и антэколо-
гии. Жизнеспособность семян часто зависит от места произрастания в пределах ареала, эко-
логических факторов среды обитания материнских растений, обеспеченности их элементами 
питания, водой в период роста и развития, наличия насекомых–опылителей и частоты их по-
сещений цветков, климатических и погодных условий в период цветения растений и созрева-
ния плодов. Качество и жизнеспособность сформировавшихся репродуктивных диаспор явля-
ется важным критерием, которые необходимо учитывать как перед закладкой их на хранение, 
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так и перед выращиванием из них новых растений. Основным показателем жизнеспособности 
семян является процент их прорастания (всхожесть) и параметр «силы семян» (Ишмуратова, 
Ткаченко, 2009).

Создание новых модификаций микрофокусных рентгеновских аппаратов, с началом пе-
рехода от использования плёнки на моментальное оцифровывание изображения сразу после 
рентгеновской съёмки объектов, стало возможным оперативно оценивать качества плодов и 
семян любых партий (Желудков и др., 2011). На примере использования модернизированного 
рентгенографического анализа семян (Грязнов и др., 2015; Ткаченко, 2016; Ткаченко и др., 2015, 
2016; Фирсов и др., 2015), показано, что в настоящее время можно оперативно оценить каче-
ство репродуктивных диаспор (плодов и семян) растений разных семейств, оценивать степень 
их выполненности и поражения разными вредителями, отбирать из каждой партии семян вы-
полненные и использовать их для дальнейшего выращивания коллекционных растений или для 
плантационных посевов (Ткаченко, 2016; Ткаченко и др, 2016). 

Цель работы — оценить всхожесть репродуктивных диаспор ряда интродуцированных ви-
дов растений в Ботанический сад Петра Великого, оценить их качество и жизнеспособность.

Проверку качества семян (репродуктивных диаспор) проводили на ряде видов, предста-
вителях разных семейств, интродуцированных в Ботаническом саду Петра Великого. Качество 
семян определяли в соответствии с разработанными методами определения разнокачествен-
ности семян (Ишмуратова, Ткаченко, 2009). Рентгенографический анализ репродуктивных ди-
аспор был сделан в соответствии с ранее описанной методикой (Ткаченко, 2015, 2016 а, б; Тка-
ченко и др., 2016). Ниже представлены краткие результаты анализа качества и всхожести семян 
собираемых видов.

Семейство Aristolochiaceae. Aristolochia manshuriensis Kom. Этот вид не так давно стал об-
разовывать плоды — шестигранно-цилиндрические зеленовато-жёлтые коробочки длиной до 
8–10 см. Семена этого вида кирказона тактильно определяются как выполненные. Но на протя-
жении последних нескольких лет прорастить семена никак не удавалось. Рентгеноскопическим 
анализом выявлено, что все семена пустые.

Семейство Berberidaceae. Berberis koreana Palib. Рентгеноскопическим анализом выявлено, 
что до 80% семян полнозерные (выполненные), V класса развития. До 20% в каждой партии со-
ставляют семена II и III классов развития (Смирнова, 1978).

Семейство Betulaceae. Род Betula: B. raddeana Trautv. и B. schmidtii Regel. Собранные семена 
этих двух видов берёз, которые никак не прорастают ни при подзимнем посеве в грунт, ни после 
различных вариантов стратификации. Рентгеноскопическим анализом выявлено, что все семе-
на пустые, хотя тактильно ощущаются как выполненные.

Семейство Leguminosae. Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. Масса 1000  шт. семян  — 
33.1±0,2 (лимиты 20.0–41.2). Лабораторная всхожесть за 60  дней (декабрь  — февраль) со-
ставила 57–85%. Прорастание растянуто, каждые 3–5 дней прорастало 1–4 семени. Энергия 
прорастания на 7 день — 5%. Рентгеноскопическим анализом выявлено, что до 90% семян пол-
нозерные (выполненные), V класса развития. До 10% в каждой партии составляют семена II и 
III классов развития.

Семейство Malvaceae. Abroma augusta (L.) L. fil. Растение, выращиваемое в условиях защи-
щённого грунта (в оранжереях). Рентгеноскопическим анализом выявлено, что от 80 до 90% се-
мян полнозерные (выполненные), V класса развития. От 10 до 15% в каждой партии составляют 
семена IV и III классов развития. Меньше 10% семян пустые (I класса развития). Масса 1000 шт. 
семян — 6.8±0,2 (лимиты 6.0–7.2). Лабораторная всхожесть за 45 дней (декабрь — январь) со-
ставила 100%. 45% семян проросло за первые 15 дней, за 30 последующих дней проросло 65%, 
по 1–5 семян в 2–3 дня. Энергия прорастания на 12 день — 28%.

Семейство Pinaceae. Род Abies: A. alba Mill.; A. concolor (Gordon) Lindl. ex Hildebr.; A. holophylla 
Maxim.; A. sachalinensis var. gracilis (Kom.) Farjon (= A. gracilis Kom.); A. sibirica subsp. semenovii 
(B. Fedtsch.) Farjon (= A. semenovii B. Fedtsch.) — виды регулярно плодоносят в условиях Бота-
нического сада. Семенное потомство из семян собственной репродукции получается, но в не-
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значительном количестве. Рентгенографический анализ выявил, что семена V класса развития 
составляют не более 30%. При этом, от 20 до 50 выполненных семян поражены вредителями. 
Число семян I и II классов составляют до 70%.

Семейство Pinaceae. Род Larix (в скобках приведено название по каталогам Сада). L. decidua 
Mill. (= L. gracilis A. Dietr.); L. gmelinii (Rupr.) Kuzen. (= L. dahurica Turcz. ex Trautv.); L. gmelinii var. 
olgensis (A. Henry) Ostenf. & Syrach (= L. olgensis A. Henry); L. occidentalis Nutt. Все перечисленные 
виды на протяжении последних десятилетий плодоносят. Но получить потомство собственной 
репродукции до сих пор не удавалось. Рентгеноскопическим анализом выявлено, что выпол-
ненные семена составляют до 5% от общего числа. При этом они поражены вредителями. 

Семейство Pinaceae. Pinus peuce Griseb. Рентгенографический анализ выявил, что семян V 
класса развития около 60%. До 40 составляют семена I и II классов (шуплые и не развитиые). 
Удаление семенной кожуры способствует прорастанию семян. Лабораторная всхожесть ото-
бранных семян составляет от 65 до 85%.

Семейство Rosaceae. Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach. Лабораторная всхожесть 
свежесобранных семян составляет от 40 до 60%. После периода сухого хранения семена про-
растают лишь после скарификации или стратификации. Рентгеноскопическим анализом выяв-
лено, что до 30% семян полнозерные (выполненные), V класса развития, и столько же (до 30%), 
семена IV класса. До 20% в каждой партии составляют семена II и III классов развития. Не более 
4–6% составляют семена I класса развития (пустые и шуплые).

Семейство Rosaceae. Cotoneaster roseus Edgew. Рентгеноскопическим анализом выявлено, 
что от 40 до 50% семян полнозерные (выполненные), V класса развития. От 50 до 60% в каждой 
партии семян семена II и III классов развития.

Семейство Rosaceae. Два вида экзохорды: Exochorda racemosa subsp. serratifolia (S.  Moore) 
F. Y. Gao & Maesen (= Exochorda serratifolia S. Moore) и Exochorda racemosa subsp. giraldii (Hesse) 
F. Y. Gao & Maesen (= Exochorda giraldii Hesse) ежегодно в Арборетуме парка БИН РАН обильно 
цветут и образуют плоды с семенами. На протяжении последних нескольких лет прорастить се-
мена никак не удавалось. Рентгеноскопическим анализом выявлено, что все семена пустые, хотя 
тактильно ощущаются как выполненные.

Семейство Thymelaeaceae. Вид Daphne mezereum L. Ежегодно образуемые семена прораста-
ют при подзимнем посеве от 10 до 30% в первый год, и до 55–60% на второй год. Рентгеноскопи-
ческим анализом выявлено, что до 10% семян в каждой партии щуплые (не выполненные; I-II 
классов развития), выполненные (полнозерные, V класса развития, составляют до 70%). До 20% 
в каждой партии семян семена III и IV классов развития.

Семейство Rubiaceae. Растение из тропических оранжерей  — Psychotria maingayi Hook.  f. 
Масса 1000 шт. семян 57,4±0,6 (51,2–64,0). Всхожесть за 60 дней (в декабре-феврале) — 100%. 
Энергия прорастания на 25 день — 12%. За 35 дней — проросло 76%, оставшиеся 24% прораста-
ли в течении 3-х недель. Рентгеноскопическим анализом выявлено, что практически все семена 
полнозерные (выполненные), V класса развития.

Как следует из представленных результатов анализа качества семян ряда видов, предста-
вителей разных семейств, далеко не все интродуцированные виды формируют полноценные, 
развитые репродуктивные диаспоры. При внешней оценке и тактильном контроле плодов и 
семян многие семена характеризуются как «выполненные», и поступают для включения их в 
публикуемый Ботаническим садом Петра Великого «Перечень спор и семян, предлагаемых в 
обмен (Index seminum или Delectus)». Используя рентгеноскопический анализ для оценки сте-
пени выполненности собираемых репродуктивных диаспор выявлено, что далеко не все виды 
формируют полноценные (выполненные) (семена IV и V классов развития). Ряд же видов не 
образуют полноценных или как-то выполненных семян (зафиксированы семена лишь I класса 
развития — т. е. щуплые или пустые).

Несмотря на то, что в условиях Ботанического сада Петра Великого БИН РАН значительное 
число интродуцированных видов ежегодно цветёт, образует плоды и семена, но далеко не все 
виды формируют семена высокого качества (V или IV класса выполненности). Следовательно, 
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такие виды не надо рекомендовать для городского озеленения, но следует разрабатывать мето-
ды их вегетативного размножения, или выращивать растения за счёт получения качественного 
семенного материала из других регионов. 

Авторы выражают слова благодарности Э. А. Лебедеву, сотруднику Ботанического сада Пе-
тра Великого БИН РАН, за техническую помощь в подготовке материала.

Работа выполнена в рамках государственного задания по плановой теме № 126–2014–0021 
«Коллекции живых растений Ботанического сада Петра Великого им. В. Л. Комарова РАН (исто-
рия, современное состояние, перспективы развития и использования)»
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Резюме. В статье описана интродукция основных древесных и кустарниковых видов, а также ле-
карственных растений в лесном хозяйстве Грузии. Приводится история введения в культуру ди-
корастущих растений, как в пределах ареала, так и в новых областях, там, где эти виды не встре-
чались до сих пор ни в диком, ни в культивируемом состоянии. Основное внимание уделяет-
ся интродукции растений из Австралии и Новой Зеландии. Среди интродуцированных растений 
преобладают породы лекарственных растений, которые в условии Аджарии (Батуми) и Черно-
морского побережья нашли вторую родину. Дается описание биологических особенностей ос-
новных лекарственных растений интродуцированных в Грузии.

Introduction of forest and medicinal plant species in Georgia. Todua V., Churgulia-Shurgaya M., Gi-
orgobiani L., Berikashvili D. Summary. The article describes the introduction of the main tree and shrub 
species, as well as medicinal plants in the forestry of Georgia. The history of the introduction of wild 
plants into the culture, both within the range and in new areas, where these species have not been en-
countered so far neither in the wild nor in the cultivated state, is given. The focus is on the introduction 
of plants from Australia and New Zealand. Among the introduced plants, the breeds of medicinal plants 
predominate, which in the condition of Adjara (Batumi) and the Black Sea coast found a second home-
land. The biological characteristics of the main medicinal plants introduced in Georgia are described.

Теорию интродукции растений впервые обосновал А. Декандоль (1855), впоследствии она 
была развита Н. И. Вавиловым. Понятие «интродукция» тесно связано с акклиматизацией. Инт-
родуцируют иноземные растения, не имеющие аналогов во флоре Грузии, тропические и субтро-
пические лекарственные растения (почечный чай, паслен дольчатый, виды алоэ, каланхое пери-
стое, катарантус розовый и др.), а также виды, не встречающиеся в диком виде (мята перечная). 

Введение в культуру новых лекарственных растений — длительный и трудоемкий процесс, 
осуществляемый в течение нескольких этапов: сбор посевного или посадочного материала, из-
учение биологических, эдафических, светоклиматических особенностей лекарственных рас-
тений, проведение экспериментальных посевов и выявление оптимальной зоны размещения 
новых культур, отбор хозяйственно ценных популяций, разработка эффективных способов 
возделывания. Для введения в культуру однолетников в среднем необходимо 3–4 года, много-
летников — 6–10 лет.

В Батумском и Тбилисском ботанических садах в культуру, как правило, вводят:
1.  Иноземные лекарственные растения, не имеющие аналогов во флоре Грузии;
2.  Лекарственные растения, не встречающиеся в диком виде и известные только в культуре 

(мята перечная);
3.  Редкие или исчезающие виды лекарственных растений.
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Ниже перечислим некоторые из них:
1. Аралия маньчжурская — дерево, высотой от 1,5 до 7 метров. Аралия очень богата раз-

личными витаминами, минералами и элементами. В ней содержатся белки, эфирные масла, ал-
калоиды. Корни богаты тритерпеновыми сапонинами — аралозидами А, В, С, которые относят-
ся к гликозидам олеановой кислоты.

2. Гинкго двухлопастное (Гинкго Билоба) — реликтовое дерево, которое пережило мно-
гое. Оно тысячи лет «закалялось» и приспосабливалось к климатическим условиям и радиа-
ционному фону, в результате оказалось устойчивым к промышленному задымлению воздуха, 
а также к грибковым и вирусным заболеваниям. Из листьев этого дерева в домашних услови-
ях можно самостоятельно приготавливать водяные и спиртовые настойки, целебные свойства 
которых не уступают фармацевтическим препаратам (Танакан, Гинкоум, Билобил, Витрум Ме-
мори и прочие). Кроме того это обходится значительно дешевле. Это дерево объединяет в себе 
лекарственные и декоративные свойства.

Если Вы хотите посадить на своем участке что-то действительно нужное, то это принесёт 
Вам пользу в молодости и отстрочит старость Вас и близких Вам людей — Гинкго Двухлопаст-
ное — это дерево для Вас.

3. Камфорное дерево. Родина камфорного дерева — Восточная Азия: южные и юго-за-
падные районы Китая, Тайвань, японские острова Рюкю, Кюсю, Сикоку, Хонсю и корейский 
остров Чеджудо. На Тайване растёт на высоте от 500 до 2000 м, на острове Хондо — подни-
мается до 850 м над уровнем моря. Натурализовалось в Южной Африке, на Канарских остро-
вах, Мадагаскаре, Австралии, южных районах Европы и юго-восточных районах Северной 
Америки.

На Черноморское побережье Грузии камфорное дерево завезено в конце 60-х годов XVIII 
века и в последующие десятилетия распространилось в качестве вечнозелёного декоративного 
растения в парках и садах Аджарии. 

Камфорное дерево — источник ценного камфарного масла. Впервые его начали добывать 
и использовать в лечебных целях в Индии. А в начале ХХ века оно массово применялось в ме-
дицинской практике для улучшения вентиляции легких, кровотока в легочных артериях и со-
кратительной функции сердечной мышцы. Эти эффекты камфорного масла обуславливают его 
использование при угнетении дыхания (например, при отравлении наркотическими и снотвор-
ными веществами), инфекционно-воспалительных заболеваниях легких (пневмонии), сосу-
дистом коллапсе, хронической и острой сердечной недостаточности.

4. Каштан конский обыкновенный. Листопадное дерево. Его высота достигает 25 м и бо-
лее. Листья крупные, супротивные. В культуре конский каштан распространен по всей терри-
тории Грузии.

5. Лаванда. Лаванда — многолетний полукустарник семейства яснотковых. Высота лаван-
ды обычно составляет 50–60 см. Стебли растения прямые, листья продолговатые. 

Лаванда обладает успокаивающим эффектом, помогает снимать боли. Употребление лаван-
ды позволяет повысить аппетит, нормализовать кислотность, артериальное давление. Считает-
ся, что это растение способствует оттоку желчи.

6. Олива европейская — вечнозеленое дерево родом из стран Средиземноморья.
Из плодов оливы путем отжима (прессования) мякоти плодов получают оливковое мас-

ло. Самые ранние упоминания об этом ценном и полезном масле историки связывают с ан-
тичными эпохами. Производить оливковое масло умели жители Финикии, Древнего Египта и 
Древней Греции. Например, Гомер в своих трудах называл оливковое масло «жидким золотом», 
Аристотель даже посчитал необходимым выделить отдельную науку по изучению его целебных 
свойств, а Гиппократ разработал несколько методов лечения ряда заболеваний с применением 
оливкового масла.

7. Секвойя вечнозеленая — растение семейства Таксодиевых. Родина: тихоокеанское побе-
режье США, склоны гор. Это вечнозелёное хвойное дерево, достигающее 110 метров высоты и 
7,5 метров в диаметре, одно из самых высоких деревьев на Земле. На родине образует густые ле-
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са высокой продуктивности в зрелом возрасте. Доживает до 2000 лет. Теневынослива. В Грузии 
интродуцирована в Тбилиси, Батуми, Зугдиди и т. д.

Секвойя вечнозеленая — единственная среди хвойных обладает способностью давать пнёвую 
промышленную поросль и корневые отпрыски. Древесина красивая и необычайно пластичная.

8. Эвкалипт — растение Австралии. Благодаря быстрому росту и способности осушать бо-
лотистые местности (в наших условиях в районе Колхиды) широко культивируется в Грузии на 
низменностях, а также на склонах гор, в ущельях, на обрывах и т. д. В условиях Грузии эвкалипт 
начинает цвести в зависимости от возраста, с 2–10 лет. Цветочные почки появляются в конце 
весны — начале лета, у одних видов — на концах прошлогодних побегов, у других — в нижней 
части побегов прироста текущего года или осенью на концах побегов летнего прироста. Созре-
вание плодов длится один год. Размножают эвкалипты семенами и черенками. Листья содер-
жат 0,3–4,5% эвкалиптового масла, 80% состава которого — цинеол. Из 26 кг листьев получают 
1,2 литра эфирного масла. 

Подводя итоги изложенному, необходимо подчеркнуть, что перечисленные виды интроду-
цированных в разное время в Грузию растений, успешно акклиматизировались. Они значитель-
но превосходят местные растения по продуктивности и устойчивости к разным заболеваниям.

Список литературы

1. Гинкго билоба (Ginkgo biloba L.) URL: http://www.npkfarm.ru/dlya-spetsialistov/ginkgo-biloba-
ginkgo-biloba-l-analiticheskiy-obzor.html (2015).

2. Лебеда А. Ф., Джуренко Н. И., Исайкина А. П., Собко В. Г. Лекарственные растения. Самая полная 
энциклопедия. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. С. 182–183.

3. Гинкго двулопастный, Ginkgo biloba [Электронный ресурс] // Лекарственные растения, применя-
емые в научной медицине. URL: http://samsebelekar.ru/index/gingko_biloba/0–636 (2015).

4. Пилипенко Ф. С. Род 1. Коричник, или Коричный лавр — Cinnamomum Blume // Деревья и ку-
старники СССР. Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции. / Ред. то-
ма С. Я. Соколов. — М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1954. — Т. III. Покрытосеменные. Семейства Трохо-
дендроновые — Розоцветные. — С. 122–123. — 872 с.



310 Роль ботанических садов и дендрариев   
в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира

Декоративные формы сосны обыкновенной 
(Pinus sylvestris L.) селекции Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси

Торчик В. И., Холопук Г. А.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, dendro@tut.by

Резюме. Приведена характеристика 11 декоративных форм сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris L.) селекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси полученных из семенного 
и вегетативного потомства спонтанных соматических мутаций.

Ornamental forms of Scots pine (Pinus sylvestris L.) selection of the Central Botanical Garden of 
the NAS of Belarus. Torchyk V. I., Kholopuk G. A. Summary. Characteristics of 11 decorative forms of 
Scots pine (Pinus sylvestris L.) are selected for selection of the Central Botanical Garden of the NAS of 
Belarus obtained from the seed and vegetative offspring of spontaneous somatic mutations.

Введение
Развитие зеленого строительства в Беларуси неразрывно связано с обновлением ассорти-

мента декоративных растений на основе достижений мировой селекции и совершенствовании 
технологических и агротехнических приемов их содержания в условиях постоянно возрастаю-
щего антропогенного воздействия. Кроме того, современная городская среда отличается посто-
янным сокращением площадей пригодных для создания традиционных типов зеленых насажде-
ний: парков, скверов, бульваров и т. д. Поэтому в мировой практике ведется поиск и разработка 
новых подходов в стратегии озеленения городов. Получают широкое распространение, в том 
числе и в Беларуси, различные формы мобильного контейнерного озеленения [1, 2].

Специфические условия, складывающиеся для растений при их содержании в контейнер-
ном озеленении, требуют подбора соответствующего ассортимента. Наибольшее применение 
при этом находят декоративные формы хвойных видов, которые активно импортируются на 
территорию республики и пользуются достаточно высоким спросом. Однако в местных услови-
ях эти растения часто характеризуются недостаточной устойчивостью, что ведет к временной 
потере декоративности, необходимости проведения дополнительных агротехнических уходов 
или вовсе их гибели.

К наиболее популярным и часто используемым относятся декоративные формы из рода 
Pinus  L., среди которых есть и многочисленные садовые формы сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris L.). В Беларуси она является главной лесообразующей породой и занимает 50,3% ле-
сопокрытой площади [3, 4]. Однако, несмотря на это, до недавнего времени, селекционная ра-
бота с видом практически не велась. Первый в республике сорт сосны обыкновенной «Него-
рельская» был включен в «Государственный реестр сортов» в 2014 году [5] и рекомендован для 
использования в лесокультурном производстве [6, 7]. В тоже время в мировой практике насчи-
тывается более 80 декоративных форм сосны обыкновенной, многие из которых получены на 
основе спонтанных соматических мутаций [8–10]. 

Учитывая вышеизложенное, с начала 2000-х годов, нами ведется активная работа по 
поиску мутаций сосны обыкновенной в ее городских и придорожных посадках, лесных на-
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саждениях, с целью вовлечения их в селекционный процесс. При этом особое внимание 
уделяется оригинальности ветвления мутации, окраске хвои, приросту побегов и другим 
декоративным признакам. В процессе исследований установлены закономерности наследо-
вания признаков мутаций семенным потомством и сформирован фонд перспективных об-
разцов [11].

Цель работы — поиск спонтанных соматических мутаций сосны обыкновенной и привле-
чение их семенного и вегетативного материала для получения отечественных декоративных 
форм устойчивых к условиям среды, болезням и вредителям. 

Объекты и методы
Объектом исследования являлось семенное потомство и вегетативный материал спонтан-

ных соматических мутаций сосны обыкновенной.
Отбор перспективных сеянцев проводился в посевах семян, заготовленных на мутациях. 

Основными критериями отбора являлись: габитус растения, характер его ветвления, энергия 
роста, длина и цвет хвои. Вегетативное размножение опытных образцов осуществлялось по-
средством прививки, способом вприклад сердцевиной на камбий. 

Сортоиспытание кандидатов в сорта выполнялось в соответствии с Положением о сорто-
испытании [12]. Проводилась оценка растений на отличимость, однородность и стабильность, 
биологические и хозяйственно-полезные свойства.

Результаты и их обсуждение
В результате проведенных селекционных работ впервые в Республике Беларусь было полу-

чено 11 декоративных сортов сосны обыкновенной, включенных с 2016 года в «Государствен-
ный реестр сортов» и рекомендованных ГУ «Государственная инспекция по испытанию и охра-
не сортов растений» к использованию на всей территории республики [5]. Ниже приводится их 
краткая характеристика.

Сосна обыкновенная «Восходящая». Отобрана 
из сеянцев «ведьминой метлы». Карликовое растение. 
Форма кроны подушковидная. Осевой побег отсутству-
ет. Ветвление очень плотное. В возрасте 8 лет имеет вы-
соту около 30 см и диаметр 40–45 см. Годичный прирост 
7–7,5 см. Хвоя темно-зеленая, густо расположенная на 
побегах, 4,5–5 см длиной. Отличается высокой декора-
тивностью, устойчива к условиям среды, болезням и 
вредителям.

Сосна обыкновенная «Изумрудная». Отобрана 
из сеянцев «ведьминой метлы». Карликовое растение. 
Форма кроны широкораскидистая. Осевой побег слабо 
выражен, боковые побеги короткие, отклонены к вер-
шине. Ветвление плотное. В возрасте 8 лет высота рас-
тения около 30 см, диаметр 40–45 см. Годичный прирост 
около 4  см. Хвоя темно-зеленая, густо расположенная 
на побегах, короткая, 3–3,5 см длиной. Характеризуется 
высокой декоративностью и устойчивостью к условиям 
среды, болезням и вредителям.
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Сосна обыкновенная «Имени Челюскинцев». Отобра-
на из сеянцев «ведьминой метлы». Карликовое растение. 
Форма кроны подушковидная. Осевой побег не выражен. 
Ветвление очень плотное. В возрасте 8  лет высота около 
25 см, диаметр 40–45 см. Годичный прирост 4–4,5 см. Почки 
мелкие. Хвоя зеленая, густо расположенная на побегах, 4,5–
5 см длиной. Отличается высокой декоративностью, устой-
чива к условиям среды, болезням и вредителям.

Сосна обыкновенная «Кустистая». Отобрана из сеян-
цев «ведьминой метлы». Карликовое растение. Форма кро-
ны рыхлая, близкая к округлой. Осевой побег слабо выра-
жен. Ветвление плотное. В возрасте 8 лет высота растения 
около 35  см, диаметр 35–40  см. Годичный прирост около 
4,5 см. Хвоя зеленая, зимой кончики хвоинок желтеющие, 
густо расположенная на побегах, короткая, 2,5–3  см дли-
ной. Имеет высокую декоративность, устойчива к услови-
ям среды, болезням и вредителям.

Сосна обыкновенная «Малютка». Получена путем при-
вивки «ведьминой метлы». Карликовое растение. Форма 
кроны плоско-шаровидная. Ветвление плотное. В возрасте 
6 лет высота кроны 50–55 см, диаметр 45–50 см. Годичный 
прирост 5–5,5 см. Верхушечные почки слегка удлиненные, 
блестящие. Хвоя темно-зеленая, густо расположенная на 
побегах, короткая, около 2,5 см длиной. Отличается высо-
кой декоративностью, устойчива к условиям среды, болез-
ням и вредителям.

Сосна обыкновенная «Пирамид». Отобрана из сеянцев 
«ведьминой метлы». Карликовое растение. Форма кроны 
коническая. Имеет явно выраженный осевой побег. Ветвле-
ние плотное. В возрасте 8 лет растение около 35 см высотой 
и 40 см диаметром. Годичный прирост около 5 см. Хвоя зе-
леная, зимой желто-зеленая, густо расположенная на побе-
гах, короткая, 3,5–3,8 см длиной. Характеризуется высокой 
декоративностью, устойчива к условиям среды, болезням и 
вредителям.

Сосна обыкновенная «Раскидистая». Отобрана из се-
янцев «ведьминой метлы». Карликовое растение. Форма 
кроны распростертая, ассиметричная. Побеги приподни-
мающиеся, осевой побег отсутствует. Ветвление плотное. В 
возрасте 8  лет высота растения около 50  см, диаметр 60–
65 см. Годичный прирост 6–7 см. Хвоя темно-зеленая, зи-
мой желто-зеленая, густо расположенная на побегах, дли-
ной около 5 см. Имеет высокую декоративность, устойчива 
к условиям среды, болезням и вредителям.
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Сосна обыкновенная «Толстушка». Отобрана из сеян-
цев «ведьминой метлы». Карликовое растение. Форма кро-
ны рыхлая, неравномерно округлая, слегка ассиметричная. 
Осевой побег не выражен. Ветвление плотное. В возрасте 
8 лет высота растения 45–50 см, диаметр 50–55 см. Годич-
ный прирост 6–7 см. Хвоя темно-зеленая, зимой на кончи-
ках хвоинок желтоватая, густо расположенная на побегах, 
длиной около 4 см. Характеризуется высокой декоративно-
стью, устойчива к условиям среды, болезням и вредителям.

Сосна обыкновенная «Узденская». Получена путем 
прививки «ведьминой метлы». Карликовая форма. Кро-
на слегка вытянутая, рыхлая. В возрасте 6 лет высота 40–
50 см, диаметр 35–40 см. Побеги тонкие, годичный прирост 
3–3,5 см. Хвоя зеленая, зимой желто-зеленая, очень корот-
кая, около 2 см длиной, на побегах расположена редко. От-
личается высокой декоративностью, устойчива к условиям 
среды, болезням и вредителям.

Сосна обыкновенная «Чупа Чупс». Получена путем 
прививки «ведьминой метлы». Карликовое растение. Кро-
на округлая, компактная, верхушка слегка вытянутая. Вет-
вление плотное. В возрасте 6 лет высота и диаметр кроны 
около 30 см. Годичный прирост 3–3,5 см. Хвоя темно-зеле-
ная, зимой на кончиках желтоватая, 3–3,5 см длиной, плот-
но расположеная на побегах. Характеризуется высокой де-
коративностью, устойчива к условиям среды, болезням и 
вредителям.

Сосна обыкновенная «Элегантная». Получена путем 
прививки «ведьминой метлы». Карликовая форма. Кро-
на широкояйцевидная, компактная. Ветвление плотное. В 
возрасте 10 лет высота около 50 см, диаметр 55–60 см. Го-
дичный прирост 4–4,5  см. Хвоя темно-зеленая, 3–3,5  см 
длиной, плотно расположенная на побегах. Отличается вы-
сокой декоративностью, устойчива к условиям среды, бо-
лезням и вредителям.

Выводы
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Впервые на основе семенного потомства и вегетативных клонов сформирован фонд пер-
спективных декоративных форм сосны обыкновенной, насчитывающий более 30 образцов. В 
2016 11 декоративных форм, отличающиеся высокой декоративностью и устойчивостью к усло-
виям среды, болезням и вредителям, включены в «Государственный реестр сортов к использо-
ванию на всей территории республики. 
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Резюме. В статье говорится о ведущей роли семенного обмена между ботаническими садами 
для сохранения биоразнообразия и пополнения коллекционных фондов. Анализ коллекционных 
фондов Полярно-альпийского ботанического сада-института показал, что 75% растений было вы-
ращено из семян, полученных по обмену с ботаническими садами России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Отмечается, что за период с 2012–2016 гг. связи ПАБСИ с ботаническими садами рас-
ширились на 19 адресов, коллекционные питомники пополнились 154 видами травянистых рас-
тений, из них 31 впервые испытаны. Приводится краткая характеристика коллекции травянистых 
многолетних интродуцентов.

The role of seed exchange in preserving biodiversity and addition the collection funds of bo-
tanical gardens on the example of the Polar Alpine Botanical Garden and Institute (PABGI). Tro-
stenjuk N. N., Sviatkovskaya E. A, Gontar O. B. Abstract. The article talks about the leading role of seed 
exchange between botanical gardens for preserving biodiversity and addition the collection funds. An 
analysis of the collection funds of the Polar Alpine Botanical Garden and Institute showed that 75% of 
the plants were grown from seeds obtained by exchange with botanical gardens in Russia, near and 
far abroad. It is noted that for the period from 2012–2016 PABGI’s connections with botanical gardens 
expanded to 19 addresses, collector’s nurseries replenished with 154 species of herbaceous plants, of 
which 31 were first tested. A brief description of the collection of herbaceous perennial introduced 
plants is given in the article.

Полярно-альпийский ботанический сад-институт (ПАБСИ) с первых дней создания прово-
дит интродукционные испытания и вводит в культуру новые виды растений, ранее не встреча-
ющиеся в аборигенной флоре Кольского Севера. В последние десятилетия по финансовым при-
чинам возможность экспедиционных сборов растений из природы резко сократилась. Поэтому 
обмен семенами между ботаническими садами и другими учреждениями представляет огром-
ные возможности для расширения интродукционных исследований и сохранения генофонда 
растений, в том числе редких видов, внесенных в Красные книги разных рангов. 

ПАБСИ является самым северным в России (68°38’ с. ш.) и одним из трех ботанических са-
дов мира за Полярным Кругом. Он находится в центре Хибинского горного массива и располо-
жен по берегам нижнего течения реки Вудъяврйок, на склонах, вершине и в грандиозном Бота-
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ническом цирке г. Вудъяврчорр и по склонам г. Тахтарвумчорр. Особенностью климатических 
условий данного района является сравнительно короткий вегетационный период, который со-
ставляет от 90–120 дней. Почти ежегодно отмечаются заморозки в конце июня — начале июля и 
в конце августа. Средняя месячная температура воздуха в теплое время года, когда наблюдается 
основное развитие растений, составляет 10–14°С [6]. 

Коллекция интродуцентов, создаваемая на протяжении всего времени существования Са-
да, отражает положительный итог его экспериментов по переселению растений. Подавляющее 
число растений — это виды, произрастающие от горнолесного до альпийского поясов различ-
ных горных систем. Тот факт, что эти растения хорошо растут и развиваются в новых для них 
условиях существования, говорит о высоких адаптационных способностях видов высокогор-
ных флор при их переселении в Субарктику.

Создание подобной уникальной коллекции переселенных за Полярный Круг растений яв-
ляется основным итогом интродукции травянистых растений в Полярно-альпийском ботани-
ческом саду. Это, не имеющее аналогов хранилище генофонда редких и исчезающих в природе 
видов, а также новых для Севера хозяйственно ценных декоративных, кормовых, пищевых и 
лекарственных растений, одновременно может служить своеобразным полигоном для изуче-
ния их морфолого-биологических и биохимических особенностей, для селекционной, учебной 
и научно-просветительской работы.

В настоящее время в коллекции интродуцированных многолетних растений находит-
ся 1327 видов и таксонов внутривидового ранга, которые относятся к 267 родам и 54 семей-
ствам. Анализ коллекционных фондов показал, что 75% растений было выращено из семян, 
полученных по обмену с ботаническими садами России, ближнего и дальнего зарубежья. В кол-
лекции травянистых многолетних интродуцентов 73% растений плодоносят ежегодно, 11% — 
нерегулярно, в зависимости от погодных условий, 6% растений цветут, 1% — бутонизируют и 
9% образцов только вегетируют. Последняя группа представлена растениями, которые были 
высажены в 2015–2016 гг. Возможно, что в дальнейшем большая часть из них по достижению 
репродуктивного возраста сможет перейти к цветению и плодоношению. Некоторые интро-
дуцированные растения прекрасно приспособились к условиям Заполярья. Ряд видов самосто-
ятельно внедрились в лесные фитоценозы вокруг питомника Claytonia asarifolia A. Gray, Aquilegia 
glandulosa Fisch. ex Link, Trollius asiaticus L., Veratrum lobelianum Bernh., Aconitum septentrionale 
Koelle, Delphinium elatum L., Primula elatior (L.) Hill var. tatrica Domin и др. 

На протяжении всего времени существования Сада большое внимание уделялось рабо-
те по интродукции и сохранению в коллекциях редких видов, как нашей страны, так и зару-
бежных государств. В настоящее время коллекция насчитывает 130 видов редких травянистых 
многолетников.

ПАБСИ ведет двухсторонний обмен каталогами и семенами с 30  зарубежными и почти 
со всеми ботаническими садами России. Особенно оживленный обмен семенами и каталога-
ми Сад ведет с коллегами из Австрии, Германии, Италии, Польши, Румыния, Франции, Чехии, 
Швейцарии и Японии. За период с 2012–2016 гг. связи ПАБСИ с ботаническими садами рас-
ширились на 19 адресов: Австрия (г. Клагенфурта), Венгрия (г. Будапешт), Греция (г. Афины), 
Италия (г. Милан, г. Лама-дей-Пелинья, г. Парма), Канада (г. Ньюфаундленд, г. Гэтино), Польша 
(г. Гродзиск), Франция (г. Сент-Уан, г. Фене), Чехия (г. Тéплице, г. Оломоуц), Южная Корея (г. 
Канвондо, г.  Пхочхон), Россия (Ярославская область г.  Переславль-Залесский, дендрологиче-
ский сад им. С. Ф. Харитонова, ботанический сад — г. Казань, г. Соликамск, г. Волгоград). Садом 
отправлено 4302 образца семян, получено — 2964. Коллекционные фонды Сада содержат боль-
шое количество растений аборигенной флоры и растений высокогорных районов различных 
континентов. 

Благодаря семенному обмену коллекционные питомники пополнились 154 видами травя-
нистых растений, из них 31 впервые испытаны: из Германии — Iris caucasica Hoffm. (Фрайбург), 
I. tectorum Maxim. (Тюбинген), Gypsophila oldhamiana Miq. (Рабенау), Plantago media L., Potentilla 
hippiana Lehm. (Киль), Чехии — Aquilegia barnebyi Munz, A. baluchistanica Qurenshi et Chaudri, Iris 
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chrysagrapes Dykes (Пльзень), Швейцарии — Hypericum barbatum Jacq., Geranium columbinum L., 
Teucrium chamaedrys L. (Санкт — Гален), Digitalis ferruginea L. (Берн), Австрии — Dianthus integer 
Vis., Saponaria cypria Boiss., Plantago sempervirens Granz (Инсбрук), Италии — Geranium renardii 
Trautv. (Аоста), Iris mandshurica Maxim. (Бормио), Исландии — Iris bulleyaha (Рейкьявик), Фран-
ции — Centaurea aspesa L. subsp. aspesa (Париж), Sedum telephium L. subsp. telephium (Нант), Поль-
ши — Bidens ferulaefolia, Lychnis flos-cucule L. (Быдгощ), Венгрии — Geranium asphodeloides Burm. 
(Вацратот), Литвы — Gentiana crassicaulis Duthie ex Burkill (Шауляй), Hemerocalis yezoensis Hara 
(Каунас), Украины — Hypericum chinense L., Waldstenia geoides Willd. (Киев), 4 вида из России — 
Dianthus crinaceus Boiss. (Благовещенск), Veronica porphyriana Pavlov, V. prostrata L. (Томск), Lych-
nis flos-jovis (L.) Desr. (Киров). 

Одной из важных задач ботанических садов является создание коллекций редких и исче-
зающих видов, внесенных в Красные книги любых рангов. Важная роль в пополнении коллек-
ционных фондов редких растений в ПАБСИ также отводится семенному обмену. На питом-
никах насчитывается 445 образцов редких и охраняемых видов травянистых интродуцентов, 
принадлежащих к 135 видам, 65 родам и 27 семействам. 52% видов выращены из семян, по-
лученных по обмену с другими ботаническими садами. Среди них более 60% видов ежегодно 
плодоносят 

К редким и нуждающимся в охране растениям мира и Европы, выращиваемых на пи-
томниках ПАБСИ, относятся Primula kitaibeliana Schott, Doronicum cataractarum Widder, 
Eryngium alpinum, Paradisea liliastrum, Fritillaria meleagris L.). Редкими и охраняемыми видами, 
занесенными в Красные книги СССР, РСФСР и Белорусской ССР являются Aconitum firmum 
Reichenb., Arnica montana L., Erythronium sibiricum (Fisch. еt С. А. Mey.) Kryl., Fritillaria meleagris, 
Gentiana lutea., Helleborus purpurascens, Lillum martagon L., L. pensylvanicum Ker-Gawl., Narcissus 
angustifolius Curt, Paeonia anomala L., Papaver orientale L., Primula juliae Kusn., Rhodiola rosea L., 
Scilla rosenii C. Koch.

Большая роль семенному обмену отводится и при формировании озеленительного ас-
сортимента для заполярных городов. Первый в мировой практике оригинальный перечень 
декоративных травянистых растений для городов Заполярья был представлен  Н.  А.  Авро-
риным в начале 40-х годов [1]. В результате длительных испытаний ПАБСИ ассортимент тра-
вянистых интродуцентов постоянно изменялся качественно и количественно в соответствии 
с новым требованием времени. В 1941  году он включал 104  вида травянистых растений [1], 
1956 году — 64 вида [2], 1982 году — 75 [4], 2001 году — 102 [5,7], 2010 году — 109 [3]. В насто-
ящее время озеленительный ассортимент состоит из 115 видов травянистых многолетников и 
представлен 26 семействами: Ranunculaceae — 24 вида, Asteraceae — 19, Primulaceae Vent. — 15, 
Rosaceae Juss. — 6, Alliaceae J. Agardh — 4, Campanulaceae-5, Liliaceae Juss. — 4, Polygonaceae Juss. — 
5, Crassulaceae DC — 3, Papaveraceae — 3, Hyacinthaceae Batsch — 2, Fabaceae — 2, Fumariaceae 
DC.  — 2, Gentianaceae Juss.  — 2, Lamiaceae Lindl.  — 2, Polemoniaceae-2, Iridaceae Juss.  — 4, 
Hemerocalliaceae R. Br. — 2, Amaryllidaceae J. St. Hil — 1, Apicaceae Lindl. — 1, Asphodelaceae Juss. — 
1, Caryophyllaceae  — 1, Paeoniaceae Rudolphi  — 1, Saxifragaceae Juss.  — 1, Scrophylariaceae  — 2, 
Violaceae — 1. Из них 18 видов из 12 семейств являются редкими и нуждающимися в охране 
видами России, ближнего и дальнего зарубежья. К ним относятся: Aconitum firmum Reichenb., 
Arnica montana  L., Doronicum cataractarum Widder, Eryngium alpinum  L., Erythronium sibiricum 
(Fisch. еt C. A. Mey.) Kryl., Fritillaria meleagris L., Gentiana lutea L., Helleborus purpurascens Waldst. et 
Kit., Lillum martagon L., L. pensylvanicum Ker-Gawl., Narcissus angustifolius Curt, Paeonia anomala L., 
Papaver orientale  L., Paradisea liliastrum (L.) Bertol., Primula juliae Kusn., P. kitaibeliana Schott, 
Rhodiola rosea L., Scilla rosenii C. Koch [8].

Каталог семян — это своеобразный отчет об итогах интродукционной деятельности, ко-
торый отражает состав плодоносящих растений коллекционного фонда. За время существо-
вания ПАБСИ издано 67 номеров каталогов. Издаваемый ежегодный каталог семян включа-
ет перечень аборигенных видов, древесных и травянистых интродуцентов, выращенных на 
питомниках, а также оранжерейных растений. В каталоге приводится краткая информация о 
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Саде; для семян, собранных на питомниках, указывается происхождение растений, с которых 
собираются семена; для семян, собранных в природных местообитаниях, отмечается место 
их сбора.

Таким образом выявлено, что актуальность семенного обмена не снижается, а, наоборот, с 
каждым годом расширяется. Отмечается возрастающий интерес ботанических садов к редким 
растениям аборигенной флоры и интродуцентов из высокогорных районов различных конти-
нентов, семена которых имеют особую ценность для всех, кого интересуют проблемы устойчи-
вости и приспособляемости растений в суровых климатических условиях. 
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Резюме. В статье приводятся результаты интродукции современных садовых роз из групп мини-
атюрные, полиантовые и почвопокровные в Ботаническом саду им. Э. З. Гареева НАН КР.

Introduction of the Miniature & Climbing Miniature, Polyantha & Climbing Polyantha and 
Bodendecker roses in the Gareev E. Botanical Garden of the NAS KR. Turbatova A. O. Summary. 
This article presents the results of the introduction of modern roses in the Gareev E. Botanical Garden 
of NAS KR. 

Ботанический сад им. Э.  З.  Гареева НАН КР (далее сокращ. БС НАН КР) находится в 
г. Бишкек, столице Кыргызской Республики. Расположен в предгорной зоне Чуйской долины, 
на северном склоне Кыргызского хребта (780 м над ур. моря), в конусе выноса реки Аламедин, 
в зоне полупустынь. Почвы представлены сероземами и бедными суглинками мощностью от 
10 до 80 см. Характерны низкая относительная влажность, высокая температура и большая 
фильтрационная способность подпочвенного горизонта. В городских условиях на незатенен-
ных участках температура почвы на 10–12°С выше, чем в тени. Климат континентальный, с 
сухим и жарким летом. Осадков выпадает 400–600 мм в год, из них за период вегетации не 
более 40%. Среднегодовая относительная влажность — 61%. В летние месяцы — 25–30%. Су-
точные суммы прямой радиации, особенно в засушливые годы, значительны. Повышенная 
радиация, прежде всего, оказывает большое влияние на температурные условия. Среднегодо-
вая температура составляет 10,5°С. Летом устанавливается жаркая погода со среднесуточной 
температурой в июне +21,9°С, июле +24,5°С, августе +22,7°С. Абсолютные максимумы темпе-
ратуры приходятся на вторую половину лета и достигают +40,4°С. Поэтому выращивание са-
довых роз, пользующихся у нас большой популярностью, возможно только при постоянном 
орошении и проведении соответствующих агротехнических мероприятий, правильном под-
боре сортов. 

В декоративном садоводстве Кыргызстана современные садовые розы из групп миниатюр-
ные   почвопокровные используются сравнительно недавно. Они выращиваются в основном в 
частных питомниках и реализуются в виде однолетних саженцев, на рынках и в торговых цен-
трах в наличии импортные горшечные розы. Завозятся из-за рубежа и используются сорта, не 
прошедшие сортоиспытание в наших почвенно-климатических условиях. Размножают их при-
вивкой на местные виды шиповника, при этом теряются ценные признаки и свойства миниа-
тюрных сортов, карликовость, сильная дикая поросль подавляет рост и развитие культурных 
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побегов. У некоторых сортов меняются морфологические признаки, габитус кустов, окраска и 
размер цветков, обильность и продолжительность цветения. 

Известный американский селекционер, розовод Ральф Мур дал им такую характеристику: 
«Роза — это чудо природы, миниатюрные розы — это еще более совершенное чудо, они так кро-
шечны и очаровательны». От автора статьи: они так гармоничны, изящны, изысканны, изуми-
тельны!

В БС НАН КР проводятся комплексные интродукционные исследования современных са-
довых роз с 1952 г. Собрана коллекция, численность которой достигала 500 сортов в 1989 г., в 
последние 20 лет варьирует от 150 до 250 сортов, входящих в 9 садовых групп. Сортовой со-
став коллекции по садовым группам составлен на основе новой классификации роз в издании 
справочника «Modern Roses-12» 2007 г. (Бумбеева Л. И., 1998, 2009). Интродукционная работа с 
миниатюрными и полиантовыми розами автором проводится с 1987 г., почвопокровными — с 
1997 г. До этого было всего 2 сорта миниатюрных роз. 

Коллекция роз значительно пополнилась в 1987–89 гг. и 1995–97 гг. Новые сорта современ-
ных садовых роз привлекались из других зарубежных ботанических садов. Автором завезены 
новые сорта из ГБС им. Н. В. Цицина РАН (г. Москва), ЦБС Украины им. Н. Н. Гришко (г. Киев), 
Никитского государственного ботанического сада (г. Ялта), Ботанического сада АН Узбекиста-
на (г. Ташкент). Сначала, при наличии большего количества черенков, в основном размножали 
путем окулировки, частично черенкованием, в последующем  — только черенкованием. Пер-
вичное сортоизучение проводили с применением метода комплексной сортооценки при интро-
дукции по «Методике первичного сортоизучения садовых роз (Клименко В. Н., Клименко З. К., 
1973). За период интродукции с 1988 по 1999 гг. было испытано 30 сортов миниатюрных роз, из 
них отобраны и рекомендованы — 25 (Турбатова А. О., 1995, 1999).

 Основным постоянным источником пополнения коллекций растений для нашего сада с 
2003 г. является ГБС РАН (г. Москва), благодаря помощи бывшего директора БС НАН КР, чле-
на-корр. НАН КР, д. б. н. Криворучко В. П. и действующих договоров о совместном сотрудни-
честве, обмене генофондом. В 2009 г. в коллекции роз насчитывалось 38 сортов миниатюрных, 
полиантовых, почвопокровных роз. От н. с. ГБС РАН Бумбеевой Л. И. были получены еще 15 со-
ртов, 8 — новые для нас. Из них отобраны и рекомендованы для декоративного садоводства в 
условиях Чуйской долины 7 сортов (Турбатова А. О., 2008). Разработаны и усовершенствованы 
более эффективные агротехнические приемы выращивания и технологии вегетативного раз-
множения полуодревесневшими черенками роз этих групп. Нами разработана технология раз-
множения черенкованием миниатюрных, полиантовых, плетистых и почвопокровных роз в от-
крытом грунте осенью до укрытия (Турбатова А. О., 2009). 

В июне 2013 г. поступление 27 сортов миниатюрных роз было также из ГБС РАН. Из них 
14 сортов — новые для нас. Укоренение проводили в разводочной тепличке на стеллажах с при-
тенением. Поддерживали влажность воздуха 75–90% под пленкой 30–45 дней. Черенки всех со-
ртов в разной степени укоренились через 1 месяц, на 3-й месяц отмечено появление бутонов, но 
они были прищипнуты. Были сформированы корнесобственные кустики с хорошо развитыми 
побегами и эластичной корневой системой. Укорененные черенки всех 27 сортов через 4 месяца 
были высажены в открытый грунт в октябре. В 2014 г. отмечено, что 2 сорта отпали. 

Таким образом, коллекция миниатюрных, миниатюрных плетистых, почвопокровных и по-
лиантовых роз осенью 2014 г. насчитывала 50 сортов. В 2015–16 гг. пополнилась еще 5 сортами 
(Турбатова А. О., 2014). 

В настоящее время коллекция садовых роз Ботанического сада им. Э.  З.  Гареева НАН 
КР насчитывает 55  сортов Миниатюрных и миниатюрных плетистых (Miniature & Climbing 
Miniature), Полиантовых и полиантовых плетистых (Polyantha & Climbing Polyantha), почвопо-
кровных (Bodendecker) роз. Кустики миниатюрных роз в нашей коллекции от 15 до 30–45 см вы-
соты, компактные, прямостоячие или раскидистые, есть почвопокровные и плетистые (кусты, 
ширина которых много больше высоты и наоборот). Побеги чаще всего покрыты шипами, ино-
гда очень редкими, различной формы и размера, густооблиственные (листья сложные непарно-
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перистые, матовые или кожистые, глянцевые). Расположены цветки одиночно или в соцветиях. 
Цветоносы с мелкими от 1,5–2 до 3–5 см в диаметре, очень красивого сложения и формы, про-
стыми или махровыми цветками. Цветки разнообразной окраски, меняющейся в зависимости 
от освещения и времени года (от зеленоватой до голубовато-сиреневой, двухцветной), с разны-
ми оттенками, цветом основания, каймы и внешней стороны лепестков; бархатистые или бле-
стящие, словно светящиеся. Цветки в бутонах могут быть другого цвета, чем при полном роспу-
ске и в конце цветения (у некоторых сортов обгорают на солнце). Имеются 2 самоочищающихся 
сорта, когда при старении цветки с цветоножками засыхают и опадают. У многих сортов цвете-
ние обильное и продолжительное до поздней осени. Есть устойчиво цветущие с мая до октября, 
цветущие каждые 1,5–2 месяца, 1–2 раза в сезон. У некоторых сортов, при повторном цветении 
у плетистых и почвопокровных — слабое. Аромат цветков сильный, средний или легкий, изы-
сканный, едва уловимый. 

 Исследования показали, что почти все интродуцированные сорта миниатюрных, полиан-
товых и почвопокровных роз нашей коллекции засухоустойчивые и зимостойкие. Взрослые 
экземпляры (более 3–5  лет) устойчивее. В климатических условиях Чуйской долины хорошо 
зимуют на открытом грунте при легком укрытии. Лучше всего для укрытия подходит почва с 
междурядий. Укрываем розы с наступлением устойчивых холодов (в конце октября — начале 
ноября). Весной (в конце марта — начале апреля) розы открываем постепенно и обрезаем. Из 
вредителей розы поражаются тлей, паутинным клещом, цикадкой, из болезней — мучнистой 
росой, кратковременно. Коллекция находится на ровном солнечном участке, защищенном от 
северных и северо-западных ветров. Но плохо, что кустики находятся на прямом солнце в пол-
день, хотя они достаточно жароустойчивы и не любят переувлажнения почвы. Почва — серозе-
мы и суглинки со слабой кислотностью (pH 5,8–6,3). Многие вопросы содержания и размноже-
ния роз зависят от сорта.

Размножаем миниатюрные розы вегетативно черенкованием, иногда делением старых кор-
несобственных кустов, а также отводками у почвопокровных сортов. Нами эксперименталь-
ным путем доказана целесообразность, экономичность черенкования на стеллажах в тепличке 
или в череночнике на открытом грунте летом и осенью. Корнесобственные розы не дают дикой 
поросли и сохраняют все признаки данного сорта. Первые 2–3 года после укоренения и посадки 
на постоянное место требуют более тщательного ухода, укрытия от морозов и жары. 

 Корнесобственные розы хорошо растут и цветут как в условиях Ботанического сада, так 
и в парках, цветниках г. Бишкек, в курортной зоне озера Иссык-Куль. Получен опыт выращи-
вания 9 сортов миниатюрных роз и 1 — полиантовых в высокогорном филиале Ботанического 
сада им. Э. З. Гареева НАН КР в г. Нарын. Диапазон использования их в озеленении очень мно-
гообразен — в качестве бордюрных растений, при оформлении каменистых горок, минисади-
ков, подпорных стенок, балконов и террас, в интерьерах, в штамбовой и горшечной культуре. 
В срезанном виде: в аранжировке, дизайнерском оформлении помещений, стен, столов, одеж-
ды, прически. Фотоматериалы автора статьи (за период 2012–2017 гг.). Планируется издание 
отдельной брошюрой рекомендаций по сортименту и способам использования в озеленении 
интродуцированных сортов миниатюрных, полиантовых, почвопокровных роз Ботаническо-
го сада им. Э. З. Гареева НАН КР в регионах республики: Чуйской, Иссык-Кульской областях, 
г. Нарын.
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Резюме. Представлены краткие результаты интродукционной работы с Adonis vernalis L. в усло-
виях Беларуси. Установлено, что в условиях культуры растения проходят полный цикл сезонного 
развития и формируют жизнеспособные семена. Семена имеют низкую грунтовую всхожесть. 
Применение предпосевной обработки семян способствует повышению их всхожести.

Introduction study of Adonis vernalis L in Belarus. Tychyna I. N., Savich I. M., Titok V. V. Summary. 
Results of introductory work with Adonis vernalis L. in Belarus are presented. It was found that the plants 
undergo a full cycle of seasonal development and form viable seeds under the conditions of culture. 
Seeds have low soil germination. Application of presowing seed treatment promotes their germination.

Горицвет весенний (Adonis vernalis L.) — ценное лекарственное растение, включенное в Го-
сударственную Фармакопею Республики Беларусь. В качестве лекарственного сырья к исполь-
зованию разрешена трава (Adonidis vernalis herba), собранная в период цветения и до начала 
осыпания плодов [1]. В научной медицине сырье используют для производства кардиотониче-
ских препаратов [2], применяемых в основном при относительно легких формах хронической 
недостаточности кровообращения и рекомендуют их также в качестве средства, успокаивающе-
го центральную нервную систему при вегетососудистых дистониях, неврозах и других заболе-
ваниях, особенно в комбинации с седативными средствами [3].

В гомеопатической практике свежую траву используют при тиреотоксикозе, первой и вто-
рой степени недостаточности кровообращения [4]. Горицвет входит в микстуру Бехтерева, ре-
комендуемую при нервно-психических заболеваниях, при возбуждении, алкогольных психозах, 
эпилепсии [5].

В надземных органах обнаружено 25 карденолидов, из которых 10 выделено в индивиду-
альном состоянии [6]. В траве основными действующими веществами являются кардиотони-
ческие гликозиды из группы карденолидов: производные строфантидина, адонитоксигенина, 
адонитоксола и строфадогенина. Главные из них  — цимарин, К-строфантин-ß, адонитоксин, 
К-строфантозид [7]. Кроме гликозидов из травы выделены также 2,6-диметоксихинон, сапонин, 
фитостерин, спирт адонит [5].

В генофонде лекарственных растений Центрального ботанического сада НАН Белару-
си культивируются 6  видообразцов горицвета весеннего интродуцированных в разный пе-
риод времени из ботанических садов Российской Федерации (1), Украины (5). Впервые Adonis 
vernalis L. был привлечен в коллекционный питомник в 1965 году и по настоящее время расте-
ния возделываются на участке. Во флоре Беларуси горицвет не произрастает. 

На протяжении ряда лет в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси проводилось 
интродукционное изучение Adonis vernalis L. Горицвет весенний — многолетнее травянистое 
растение высотой до 50 см с коротким корневищем и отходящими от него многочисленными 
корнями. Стебли разветвленные, реже простые, прямостоячие или отклоненные. Средние ли-
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стья очередные, сидячие, полустеблеобъемлющие, пальчато-рассеченные на пять долей. Цветки 
золотисто-желтые, крупные, одиночные, расположенные на верхушках стеблей. 

Плод — многоорешек, состоящий из многочисленных односемянных орешков (обратнояй-
цевидных, ячеисто-морщинистых, на верхушке с коротким крючкообразно изогнутым носиком).

Изучение биометрических показателей семян растений показало, что их длина составляет 
0,34–0,51 см, ширина 0,25–0,43 см. Масса 1000 штук семян варьирует от 8,7 до 15,0 грамм. 

В лабораторных условиях семена адониса (срок хранения 10 месяцев) при проращивании 
в чашках Петри на увлажненной фильтровальной бумаге в термостате без света (22°С) не про-
растают. Обработка семян, перед закладкой на проращивание, растворами гибберелловой кис-
лоты (концентрация 200 мг/л, экспозиция 48 ч) и экосила (концентрация 0,02% по д. в., экс-
позиция 1 ч), а также замачивание семян в воде (экспозиция 24 ч) при аналогичных условиях 
проращивания не дала положительных результатов — семена не проросли.

В условиях культуры растения размножают семенным и вегетативным способами. 
При летнем посеве семян (июнь, июль, август) в грунт их прорастание наблюдается на 46–

85 сутки. Семена горицвета имели низкую грунтовую всхожесть от 20 до 36%. Наблюдалась ги-
бель сеянцев как в год их появления (от 5 до 40%), так и в следующем вегетационном периоде.

При изучении семенного способа размножения появление проростков горицвета (посев се-
мян во II декаде августа 2006 г.) наблюдалось через 120–158 суток после их сева в нетипичное 
время (зима — декабрь 2006 г., январь 2007 г.), что связано с низкой положительной температу-
рой воздуха и отсутствием снежного покрова. Посев семян в сентябре и ноябре месяце не дал 
положительных результатов, семена не проросли. 

При семенном способе размножения молодые растения горицвета характеризуются мед-
ленным ростом и развитием. В 1-й год жизни у горицвета весеннего имеются семядоли, а в за-
висимости от срока сева и один-два настоящих листа. В таком состоянии они сохраняются до 
зимы и уходят под снег. На 2-ом году жизни растения формируют по одному надземному побегу 
высотой до 4,5 см.

У растений 3-го года жизни начинается ветвление вегетативного побега. К концу вегетации 
растения горицвета достигают высоты не более 16,0 см.

Начиная с 4-го года жизни, у растений развиваются генеративные побеги. В III декаде мар-
та особи вступают в фазу бутонизации. К концу вегетационного периода растения достигают 
высоты 25 см. 

С целью изучения влияния предпосевной обработки семян на их прорастание заложены 
опыты в полевых условиях. В результате исследований установлено, что наибольшую грунто-
вую всхожесть имели семена (срок хранения 30 дней) обработанные водными растворами гиб-
берелловой кислоты (концентрация 200 мг/л, экспозиция 48 часов) — 52%, экосила (концен-
трация 0,02%, экспозиция 30 минут) — 54% и выдержанные в воде (экспозиция 24 часа) — 51%. 
В контроле (сухие необработанные семена) всхожесть семян составила 25%. Установлено, что 
применение предпосевной обработки семян способствует повышению их грунтовой всхожести. 

Многолетние изучение сезонного ритма развития горицвета весеннего показало, что в ус-
ловиях культуры растения проходят полный цикл сезонного развития и формируют жизнеспо-
собные семена. Начиная с 4-го года жизни, все особи горицвета ежегодно цветут и плодоносят. 

Для горицвета характерно весеннее цветение. При раскрытии почек возобновления вначале 
развивается верхушечная часть побега — цветок, а только затем начинают развиваться распо-
ложенные ниже листьями. Весной, после схода снега или когда появляются первые проталины, 
особи горицвета, находящиеся в генеративном периоде развития, вступают в фазу бутониза-
ции. Вегетативные побеги отрастают позднее. Начало бутонизации приходится на III декаду 
марта. Самое раннее появления бутонов отмечено в III декаде февраля (29.02.2008). Зацветают 
особи горицвета во II декаде апреля. После созревания плодов (июнь), растения продолжают 
вегетировать, а в начале августа побеги начинают желтеть, засыхать и в середине сентября на-
блюдается их отмирание. Растения дают самосев, наиболее обильное появление всходов наблю-
далось при мульчировании почвы вокруг растений опилками.
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Помимо получения растений семенным способом, размножают адонис также и вегетативно 
(делением корневищ). В результате исследований установлено, что наилучшим сроком посадки 
корневищ является осень (II декада сентября), когда полностью сформированы почки возоб-
новления. Корневища должны иметь в наличии три хорошо развитые почки возобновления, 
так как при дальнейшем культивировании эти растения отличаются наибольшим количеством 
вегетативных и генеративных побегов, чем деленки, имеющие по1–2 почки возобновления. 
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Резюме: изучено фенологическое развитие хвойных и лиственнных интродуцентов. Различие в 
наступлении фенофаз у разных видов связано с биологическими особенностями. Выявлены ос-
новные закономерности индивидуальной фенотипической изменчивости признаков вегетатив-
ных органов. Определены особи перспективные в озеленении.

Phenotypic individual variability of deciduous and coniferous introducents of the arboretum of 
VSUFT. Chekmeneva Yu. V., Yevtushenko N. A., Arnaut Yu. I. Summary. The phenological development 
of the decidouous and coniferous introducents was studied. Differences in the onset of phenophases 
of different species are associated with biological features. Morphological variability of signs of vegeta-
tive organs of introducents in arboretum VSUFT was investigated. The main regularities of variability of 
these features are revealed. The result revealed promising plants for gardening

Дендропарк ВГЛТУ  — уникальный объект со статусом особо охраняемой природной 
территории на положении заказника, общей площадью 4 га. Создан в 1951–1952 гг. доцента-
ми А. Д. Даниловым и В. И. Носковым при консультации проф. О. Г. Каппера. На базе дендро-
парка проводятся научные исследования по интродукции древесно-кустарниковых видов с це-
лью применения в озеленении и лесном хозяйстве. Использование интродуцентов в практике 
озеленения обеспечивает существенное повышение эстетических и санитарно-гигиенических 
свойств зеленых насаждений, фитооптимизацию техногенной среды. Большинство интродуци-
рованных видов оказываются более устойчивыми и долговечными в условиях урбанизирован-
ной среды, чем местные виды [1].

Цель исследования  — выявить биологически устойчивые виды и формы, которые будут 
использоваться в качестве маточных деревьев для получения семенного материла. Задачи  — 
изучить рост и сезонное развитие лиственных и хвойных интродуцентов в дендрарии ВГЛТУ, 
определить особенности эндогенной фенотипической изменчивости структурных признаков и 
выявить устойчивые в этом отношении виды, особи, формы [2].

Объект исследования — хвойные и лиственные интродуценты дендрария ВГЛТУ в возрасте 
34–50 лет. Количество растений от 1 (редкие виды, занесенные в Красную книгу) до 10 шт. По 
лесорастительным условиям г.  Воронеж относится к лесостепной природной зоне, климат 
умеренно-континентальный. В целом район интродукции характеризуется более низкой 
среднегодовой температурой и меньшим количеством осадков.

Изменчивость биометрических показателей устанавливалась в соответствии со шкалой 
С. А. Мамаева [2]. Выбор видов обусловлен их декоративными качествами, устойчивостью в 
городской среде: Acer spicatum Lam., (Д3), Acer tegmentosum Max. (Д3), Acer saccharinum L. (Аceraceae, 
Д2), Weigela praecox (Lemonie) Bailey (Caprifoliaceae, К3), Staphylea pinnata  L. (Staphyleaceae, К1), 
Forsythia europea Deg. et Bald. (Oleaceae, К3), Exochorda tianschanica Gontsch (Rosaceae, К1), Ptelea 
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trifoliate L. (Rutaceae, К1). Хвойные виды семейства Pinaceae: Pseudotsuga Menziesii (Mirb) Franco, 
(f. viridis, Д1), Picea pungens Engelm. Д1). (Д1-деревья высотой более 25 м; Д2 — от 15 до 25 м; Д3 — 
от 10 до 15 м; Д4 — менее 10 м; К1 — кустарники высотой более 4 м; К2 — от 2 до 3 м; К3 — от 1 до 
2 м; К4 — менее 1 метра).

Наблюдение за сезонным развитием проводилось в 2014 г. по методике Булыгина [3]. Се-
зонный прирост замерялся на 10  побегах каждого вида. Анализ данных фенологических 
наблюдений у лиственных видов показал следующие особенности: самое раннее начало 
вегетации (фенофаза  — набухание почек) отмечено в первой декаде апреля (3–7.IV) у Acer 
tegmentosum Max., Acer saccharinum L., Acer spicatum Lam., Exochorda tianschanica Gontsch, Weigela 
praecox (Lemoine) Bailey, Forsythia europaea Deg. et Bald.; самое позднее — у Ptelea trifoliata L. (27.IV). 
Промежуточное положение занимает Staphуlea pinnаta L., у которой набухание почек отмечено 
во второй декаде апреля. Раннее разверзание почек также отмечается у Exochorda tianschanica 
Gontsch, Weigela praecox (Lemoine) Bailey, Forsythia europaea Deg. et Bald. — с конца первой до 
середины второй декады апреля. Позднее наступление этой фенофазы, в первой декаде мая, 
характерно для Ptelea trifoliata. Облиствение побегов у ранних видов отмечалось с середины 
второй декады апреля (15–18.IV). Позже всех появились листья у Ptelea trifoliata (10.V), проме-
жуточное положение в наступлении этой фенофазы характерно для Weigela praecox (22.IV).

В развитии генеративной сферы отмечено, что такие фенофазы как  — бутонизация и 
цветение протекают одновременно с облиствением побега у Forsythia europaea Deg. et Bald. 
Длительность цветения составляет около 20 дней. Практически параллельно с облиствением, 
с конца апреля до середины первой декады мая, протекает бутонизация у Weigela praecox 
(Lemoine) Bailey. Цветение длится до конца второй декады мая около 15 дней. Одновременно с 
облиствением отмечена бутонизация и цветение у Staphуlea pinnаta L., которая цветет с конца 
апреля до середины мая. Бутонизация у Acer spicatum Lam. наблюдается во второй декаде апреля 
(23.IV). Цветение — в первой декаде мая (18.V–20.V), Acer saccharinum L. — во второй декаде 
апреля (19.IV–25.IV), Acer tegmentosum Max. цветет одновременно с распусканием листьев (с 
23.IV по 3.V). После окончания роста листьев цветут Exochorda tianschanica Gontsch. (в середи-
не мая) и Ptelea trifoliata L. (в конце мая — начале июня). Раннее наступление листопада в конце 
сентября отмечено у Exochorda tianschanica Gontsch, во второй декаде октября  — у Forsythia 
europaea Deg. et Bald. У остальных видов листопад наблюдался после первых заморозков в конце 
октября. Формирование и созревание плодов и семян отмечалось в осенью в сентябре-октябре.

Вегетация хвойных видов начинается с набухания почек у Pseudotsuga Menziesii (Mirb) 
Franco, f. viridis) в начале второй  — середине третьей декады апреля и протекает до конца 
апреля. (13–30.IV), Picea pungens Engelm. вегетирует позже (c 22.IV по 30.IV). Разверзание 
почек у видов отмечено почти одновременно: Pseudotsuga Menziesii в конце апреля  — начале 
первой декады мая и длится в среднем 7–10 дней (29.IV–5.V), у Picea pungens Engelm. с 27.IV 
по 5.V. Рост побегов у Picea pungens Engelm завершается раньше, к концу первой — середине 
второй декады июня (8.VI–17.VI), чем у Pseudotsuga Menziesii (Mirb) Franco, f. viridis, у которой 
он заканчивается в конце первой — начале второй декады июля (4.VII–13.VII). Одревеснение 
побегов у Picea pungens Engelm. происходит в начале июля до конца первой декады августа, у 
Pseudotsuga Menziesii (Mirb) Franco, f. viridis), в конце июля  — начале августа (29.VII–6.VIII). 
Почки возобновления на побегах стали хорошо заметны у Picea pungens Engelm — в начале — 
конце второй декады мая (12.V–20.V), у Pseudotsuga Menziesii (Mirb) Franco, f. viridis) с середины 
до конца третьей декады мая (25.V–31.V).

Рост и вызревание хвои происходит параллельно с ростом побегов и завершается незадолго 
до его окончания. Эта фенофаза протекает быстрее у Picea pungens Engelm с середины первой до 
середины второй декады июня (5.VI–15.VI). У Pseudotsuga Menziesii (Mirb) Franco, f. viridis вы-
зревание хвои отмечено в конце июня — начале первой декады июля (27.VI–2.VII). Опадение 
старой 7–8–9-летней хвои у видов происходит в течение продолжительного периода, с нача-
ла осени до конца зимы — начала весны. Общая продолжительность вегетационного периода: 
Pseudotsuga Menziesii (Mirb) Franco — 126 и Picea pungens Engelm — 131 день. 



Секция 1. Теоретические основы и практические результаты интродукции

Роль ботанических садов и дендрариев   
в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира328

Установлена индивидуальная фенотипическая изменчивость параметров вегетативной 
сферы изучаемых особей (табл. 1).

Таблица 1
Биометрические показатели вегетативных органов лиственных видов

Вид
Длина листьев, см Ширина листьев, см  Длина побега, см
М±m СV% М±m СV% М±m СV%

Forsythia europaea Deg. et Bald. 8,6 ± 0,4 12,8 3,9 ± 0,2 16,6 14,5 ± 2,2 44,5

Exochorda tianschanica Gontsch 8,2 ± 0,1 5,2 4,6 ± 0,2 13,8 24,9 ± 2,9 35,5

Weigela praecox (Lemoine) 
Bailey. 9,2 ± 0,2 7,7 5,4 ± 0,2 9,7 13,5 ± 1,4 31,3

Ptelea trifoliata L. 9,3 ± 0,6 14,2 13,2 ± 0,8 13,1 4,4 ± 1 50,7
Staphуlea pinnаta L. 18,4 ± 1,3 20,2 15,5 ± 0,7 11,8 4,2 ± 1 68,6
Acer spicatum Lam. 11,9 ± 0,5 13,3 10,5 ± 0,4 10,8 4,4 ± 0,8 53,3
Acer saccharinum L. 10,3 ± 0,5 15,1 10,8 ± 0,5 14,5 9,6 ± 2,9 65,3
Acer tegmentosum Max. 10,3 ± 0,3 7,7 9,3 ± 0,3 9,2 0,9± 0,1 50,6

Длина листьев варьирует на очень низком и низком уровне (СV=5,2–7,7%) у Acer tegmentosum 
Max., Exochorda tianschanica Gontsch и Weigela praecox (Lemoine) Bailey. На среднем уровне 
(СV=12,8–20,2%) изменяется признак у Acer saccharinum L., Acer spicatum Lam., Forsythia europaea 
Deg. et Bald., Staphуlea pinnаta L., Ptelea trifoliata L. Ширина листьев варьирует на низком уровне 
(СV=9,2–11,8%) у Acer tegmentosum Max., Acer spicatum Lam., Weigela praecox (Lemoine) Bailey 
и Staphуlea pinnаta  L.  Средняя изменчивость (СV=13,1–16,6%) отмечена у Ptelea trifoliata  L. 
и Forsythia europaea Deg. et Bald., Acer saccharinum L., и Exochorda tianschanica Gontsch. Таким 
образом, длина и ширина листьев — параметры, которые контролируются генотипом и мало 
зависят от внешних факторов [2; 4].

Прирост побегов зависит от климатических условий текущего вегетационного периода, 
поэтому изменчивость повышается до высокого (СV=31,3–35,5% Exochorda tianschanica Gontsch 
и Weigela praecox (Lemoine) Bailey и очень высокого уровня у остальных видов (СV=44,5–68,6%). 
Величина сезонного прироста у хвойных видов варьирует на повышенном уровне (CV=22,13–
24,05%) (табл. 2) и зависит от биологических особенностей дерева и экологических факторов, 
как в период роста побегов, так и в период формирования ростовых почек.

Таблица 2
Биометрические показатели вегетативных органов хвойных видов

вид
Длина побега, см Диаметр побега, см Длина хвои, см Охвоенность, шт/см

М±m CV% М±m CV% М±m CV% М±m CV%
Pseudotsuga Menziesii 
(Mirb) Franco, f. viridis 15,2±0,8 22,13 0,5±0,1 16,6 2,5±0,1 9,9 19,13±0,9 10,03

Picea pungens Engelm 13,8±0,7 24,05 0,5±0,2 17,3 2,4±0,01 11,1 18,3±05 17,8

Прирост боковых однолетних побегов по диаметру у хвойных видов составил 0,5 см/год и 
варьирует на среднем уровне (CV=16,6–17,3%).

Длина однолетней хвои у особей разных видов, достоверно не отличается (2,4  и 2,5  см). 
Низкий уровень изменчивости признака свидетельствует о том, что этот признак в значительной 
степени зависит от индивидуальных генетических особенностей растений (CV=9,9–11,1%). 
Охвоенность однолетних побегов у видов почти одинакова 19,3  и 18,3  шт/см. Изменчивость 
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признака у Pseudotsuga Menziesii (Mirb) Franco, f. viridis на низком уровне (CV=10,3%), Picea 
pungens Engelm на среднем (CV=17,8%). То есть, она генетически обусловлена и является при-
знакоспецифичной [2], но необходимо так же учитывать влияние экологических факторов: 
освещенности, теплового режима, влажности воздуха и почвы, химического состава почвы. 
Предполагается, что реакция растительного организма на новые условия связана с изменением 
уровня изменчивости изучаемых признаков. Их вариабельность отражает устойчивость породы 
к определенным условиям среды. Чем она стабильнее, тем выше адаптивность.

Таким образом, изученные виды проходят в развитии все фенологические фазы, цветут и 
плодоносят, это является признаком адаптированности видов. Выявлено различие в наступле-
нии фенофаз лиственных видов. Раннее начало вегетации свойственно Forsythia europaea Deg. 
et Bald. и Exochorda tianschanica Gontsch. У большинства видов вегетация начинается в начале 
апреля. Птелея трехлистная вегетирует позже на 2–3 недели, по нашему мнению различия свя-
заны с биологическими особенностями видов.

Наступление и завершение некоторых фенофаз у Picea pungens Engelm происходит быстрее, 
чем у Pseudotsuga Menziesii (Mirb) Franco, это связано с биологическими особенностями видов. 
Сокращения продолжительности фенофаз, характерных для вегетативной сферы не отмечено.

Все интродуценты сохраняют свою декоративность в условиях Воронежа. Наиболее деко-
ративны в период цветения Weigela praecox (Lemoine) Bailey. и Exochorda tianschanica Gontsch. 
В осенний период декоративны Ptelea trifoliata L. и Staphуlea pinnаta L., листва которых опадает 
позже, чем у других видов.

Влияние факторов окружающей среды проявляется в увеличении изменчивости прироста 
побегов в длину у Staphуlea pinnаta L. СV=68,6%, Acer saccharinum L. СV=65,3%, Acer spicatum 
Lam. СV=53,3%, у Ptelea trifoliata L. СV=50,7% и Acer tegmentosum Max. СV=50,6%. Наибольшей 
стабильностью отличаются Weigela praecox (Lemoine) Bailey. (СV=31,3%) и Exochorda tianschanica 
Gontsch (СV=35,5%). Увеличивается вариабельность охвоенности побегов у Picea pungens Engelm 
до среднего уровня. Наибольшей стабильностью по признакам вегетативной сферы отличается 
Pseudotsuga Menziesii (Mirb) Franco, f. viridis.
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Некоторые морфобиологические 
особенности и распространение  
Asphodeline taurica (Pall. ex Bieb.) Endl.  
(сем. Asphodelaceae) в Крыму
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Резюме. В работе представлены результаты наблюдений за некоторыми процессами роста и 
развития Asphodeline taurica (Pall. ex Bieb.) Endl. в Крыму. Описано формирование мужских и 
женских генеративных структур, цветение и опыление. Дана характеристика мест произрастания 
и возрастная структура ценопопуляций. 

Some morphobiological features and distribution of Asphodeline taurica (Pall. Ex Bieb.) Endl. 
(Family Asphodelaceae) in the Crimea. Shevchenko S. V., Bagrikova N. A., Krainuk E. S. Summary. The 
paper presents the results of observations of some growth and development processes of Asphodeline 
taurica (Pall. Ex Bieb.) Endl. in the Crimea. The formation of male and female generative structures, flow-
ering and pollination has been described. The characteristics of the growth sites and the age structure 
of the cenopopulations have been given. 

Одним из важнейших элементов для решения проблемы сохранения биологического раз-
нообразия растительного мира являются процессы формирования генеративных структур, 
особенностей цветения, опыления, образования и прорастания семян и, в целом, репродукции 
растений. Особенно актуально знание указанных процессов для редких и исчезающих видов, 
которое позволяет установить закономерности в развитии генеративных структур, выявить 
критические периоды в репродукции, разработать научно обоснованные приемы улучшения их 
воспроизведения и размножения. К таким видам растений относится Asphodeline taurica (Pall. 
ex Bieb.) Endl., которая внесена в Красную книгу России и Красные книги Краснодарского края, 
Ставропольского края, Республики Крым с природоохранным статусом редкого вида [3, 4, 5, 6]. 
Целью данной работы было выявление особенностей биологии цветения и семяобразования 
указанного вида в связи с задачей определения причин снижения его численности.

Asphodeline taurica — многолетнее травянистое растение 40–60 см высотой, с корневой си-
стемой мочковатого типа. Распространено в Краснодарском крае (окрестности г. Новороссийск, 
Геленджикский район, Черноморское побережье Кавказа), Ставропольском крае и в Крыму [1, 
3, 5, 6, 9]. Вне России вид встречается в Северной Армении, Южной Грузии, в Малой Азии и 
на Балканах [5, 8, 9]. В Крыму A. taurica произрастает в предгорной и горной зонах: на яйлах, в 
окрестностях Севастополя, Балаклавы, Феодосии, Судака, Ялты, на южных склонах Байдарской 
яйлы, на горе Северная Демерджи и на Тарханкутском полуострове [2, 4, 6, 8, 9]. Вид отличается 
природной малой численностью и узкой приуроченностью к сухим каменистым и щебнистым 
местам, петрофитным степям и нагорно-ксерофитным группировкам. Популяции локальные, 
по возрастной структуре нормальные, левосторонние, представлены разновозрастными особя-
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ми, с плотностью 10–25 на м2 (рис. 1) и соотношением генеративных особей к вегетативным от 
1:2,5 до от 1:114 [2]. Стебель прямой, до соцветия густо облиственный, листья длинные линей-
но-шилообразные, стеблеобъемлющие.

В Крыму цветет в апреле-мае, плодоносит в июне-июле. Цветение волнообразное — снача-
ла начинают раскрываться цветки нижних мутовок, постепенно поднимаясь примерно до се-
редины соцветия. Затем снова раскрываются нижние цветки, в конечном итоге поднимаясь до 
верхних мутовок. Цветки белого цвета, с простым венчиковидным околоцветником, собраны 
в кистевидное соцветие. Крупные белые пленчатые прицветники придают соцветиям серебри-
стый цвет. Цветки имеют шесть сегментов. В период полного цветения сегменты в цветках рас-
положены зигоморфно — один из них направлен вниз, другие пять сближены и направлены 
вверх (рис. 2). 

Андроцей представлен шестью тычинками, три из которых с длинными тычиночными ни-
тями (внутренние), внешние — с короткими. Тычиночные нити тонкие, в основании расши-
ренные и охватывающие завязь, в верхней части крепятся к центру связника, чем создают до-
полнительные возможности движения пыльников. Пыльники вскрываются интрорзно. Стенка 
микроспорангия развивается центростремительно (однодольный тип), тапетум является про-
изводным вторичной париетальной ткани. Сформированная стенка микроспорангия состоит 
из эпидермиса, эндотеция, одного среднего слоя из довольно мелких сплющеннях клеток и та-
петума. Стенка микроспорангия зрелого пыльника представлена крупними клетками эпидер-
миса, покрытого кутикулой, фиброзного эндотеция и тапетальной пленки с орбикулами (рис. 3, 
А). Пыльцевые зерна двуклеточные (рис. 3, Б).

Гинецей синкарпный, завязь состоит из трех плодолистиков. Семязачаток анатропный, би-
тегмальный, крассинуцеллятный (рис. 4, А). В микропилярной зоне внутреннего интегумента 
формируется оперкулум, в халазальной зоне у основания семязачатка развивается истинный 
аррилус. Зародышевый мешок Polygonum-типа. Пестик тонкий, длинный, значительно длин-
нее тычинок, имеет четко выраженный канал, выдается за пределы околоцветника, что прак-
тически исключает возможность автогамии. В только что раскрытом цветке лопасти рыльца 
сомкнуты, затем они раскрываются. Продолжительность жизни цветка незначительна, на сле-
дующий день после раскрытия его сегменты снова смыкаются, пестик выдается за пределы око-
лоцветника, что создает дополнительную возможность для опыления, если оно еще не произо-
шло. Однако длительное цветение A. taurica обеспечивается большим количеством цветков в 
соцветии и наличием разновозрастных особей в популяциях. 

A. taurica опыляется крупными насекомыми — шмелями, крупными муравьями, пчелами 
(рис. 2), которые привлекаются ароматом нектара. Нектар синтезируется во флоральных сеп-
тальных нектарниках, расположенных в перегородках между гнездами завязи. Их выводные 
канальца выходят на внешнюю сторону гнезда завязи. Насекомое собирает нектар, проникая 

Рис. 1. Общий вид популяции Asphodeline taurica  
в предгорье Крыма.

Рис. 2. Раскрытые цветки Asphodeline 
taurica с опылителями
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Рис. 3. Фрагмент микроспорангия зрелого пыльника (А) и пыльцевые зерна Asphodeline taurica.

Рис. 4. Общий вид семязачатка (А) и плоды (Б) Asphodeline taurica.
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своим хоботком между расширенными основаниями тычиночных нитей. Образующиеся в ре-
зультате эффективных процессов опыления и оплодотворения плоды — трехгнездные кожи-
стые коробочки округлой формы на довольно длинных плодоножках с сочленением (рис. 4, Б), 
их завязывание соответствует ритмам цветения. Размножается A. taurica семенами и вегетатив-
но путем деления корневищ взрослых растений.

Таким образом, формирующиеся элементы генеративной сферы A. taurica, ритмы и про-
должительность цветения, образующиеся плоды и семена обеспечивают воспроизведение вида 
в Крыму. Лимитирующими факторами, приводящими к сокращению численности вида, явля-
ются разрушения склонов при хозяйственных освоениях территорий, в результате эрозии и 
выпаса скота, а также рекреационного воздействия. Выявление особенностей воспроизведения 
и размножения редких видов позволяет разработать научно обоснованные приемы их сохране-
ния, одним из путей которого может быть организация ботанических заказников и введение в 
культуру.

Список литературы

1. Декоративные травянистые растения для открытого грунта. — Л.: Наука, Ленингр. отд., 1977. — 
Т. 2. (Лилейные — Имбирные). — 459 с. 

2. Крайнюк Е. С., Миронова Л. П. Асфоделина крымская / Красная книга Республики Крым. Расте-
ния, водоросли, грибы / Отв. ред. д. б. н., проф. А. В. Ена и к. б. н. А. В. Фатерыга. Симферополь. 
ИТ «Ариал». 2015. — С. 157.

3. Красная книга Краснодарского края (растения и грибы) / Издание второе / С. А. Литвинская 
(ред.) — Краснодар: ООО «Дизайн Бюро № 1», 2007. — 640 с.

4. Красная книга Республики Крым. Растения, водоросли, грибы / Отв. ред. д. б. н., проф. А. В. Ена 
и к. б. н. А. В. Фатерыга. Симферополь. ИТ «Ариал». 2015. — 480 с.

5. Красная книга Российской Федерации (Растения и грибы) / — Сост. Р. В. Камелин и др. — М.: То-
варищество научных изданий КМК, 2008. — 855 с. 

6. Красная книга Ставропольского края: редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 
растений и животных / А. Л. Иванов (ред.). — Ставрополь: Полиграфсервис, 2002. — Т. 1. — 384 с.

7. Определитель высших растений Крыма / Н. И. Рубцов (ред.). — Л.: Наука. — 1972. — 550 с.
8. Привалова Л. А., Прокудин Ю. Н. Дополнение к 1 тому «Флоры Крыма» // Тр. Гос. Никитск. ботан. 

сада. — Ялта, 1959. — Т.31. — 127 с.
9. Флора Европейской части СССР / Ан. А. Федоров. — 1979. — 127 с.



334 Роль ботанических садов и дендрариев   
в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира

Botryostege bracteata Bonq. и Cladothamnus 
pyrolaeflorus (maxim.) Stapf. в коллекции 
Ботанического сада Петра Великого

Шевчук С. В. 
Ботанический Институт им. В. Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия, 
shevchuksv62@rambler.ru

Резюме. Роды Botryostege Stapf. и Cladothamnus Bonq. представляют несомненный интерес для 
использования в образовательных целях и озеленения. Представители этих родов имеют отчет-
ливо выраженные своеобразные морфологические признаки. Нами проводилось интродукцион-
ное испытание Botryostege bracteata Bonq. и Cladothamnus pyrolaeflorus (Maxim.) Stapf. в условиях 
Петербурга в Ботаническом саду Петра Великого. В течение последних нескольких лет оба вида 
показали хорошее развитие и зимостойкость.

Botryostege bracteata Bonq. and Cladothamnus pyrolaeflorus (Maxim.) Stapf. in collection of 
the Peter the Great Botanical Garden. Shevchuk S. V. Summary. The genus Botryostege Stapf. and 
Cladothamnus Bonq. have of interest for educational process and ornamental using in garden because 
they have distinctive and interesting morphological features. We studied how involve Botryostege brac-
teata Bonq. and Cladothamnus pyrolaeflorus (Maxim.) Stapf. in cultivation at the Peter the Great Botan-
ical Garden in Petersburg. During of last several years both species have been well developing and are 
quite hardy.

Семейство Ericaceae Juss., включающее около 140 родов, отличается большим разнообра-
зием. Среди них есть два близких рода. Это американский род Cladothamnus Bonq. и япон-
ский — Botryostege Stapf. Они являются монотипными, т. е. включают в себя только по одно-
му виду. Cladothamnus представлен C. pyrolaeflorus Bonq. (кладотамнус грушанковоцветный), а 
Botryostege, соответственно, представлен B. bracteata (Maxim.) Stapf. (ботриостеге прицветнико-
вая). B. bracteata в природе произрастает в Японии (Хокайдо, сев. часть Хонсю), Курилах. Это 
растение встречается в горах, в зарослях кустарников и кедрового стланника. C. pyrolaeflorus 
произрастает в природе на Севере и Западе США и Канады (от Орегона до Аляски).

Современные систематики порой объединяют эти виды в единый род Elliottia Steud., в ко-
тором они будут представлены под соответствующими названиями: Elliottia braceata (Maxim.) 
Benth. et Hook. f. и E. pyrolaeflorus (Bonq.) S. W. Brim et P. F. Stevens. 

Учитывая довольно существенные морфологические отличия, считаем эти виды все же 
принадлежащими к двум самостоятельным родам, тем более, что они располагаются на разных 
континентах. Особенно своеобразным строением отличается B. bracteata. Цветок имеет 5 ча-
шелистиков и 3 раздельных загнутых назад белых лепестка. Тычинок 6, соцветие вытянутое 
(до 15 см). C. pyrolaeflorus характеризуется иным строением цветков. Они также имеют 5 чаше-
листиков, но при этом, 5 раздельных розоватых вытянутых лепестка. Причем тычинок может 
быть от 8 до 10.

При этом многие морфологические признаки растений достаточно схожи. Так, листья име-
ют очень короткие черешки и находятся на концах побегов. Они опадающие и гладкие. Листо-
расположение поочередное (у C. pyrolaeflorus почти супротивное). Плоды представляют малень-
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кие округлые капсулы, содержащие много мелких семян. Очень оригинально выглядит пестик. 
Он у обоих видов толстый, довольно большой (около 1 см) и характерно загнут в сторону. Этим 
признаком цветки данных видов, несколько, напоминают цветки грушанок. 

Высота растений в природе достигает до 2 м у B. bracteata и 3 м у C. pyrolaeflorus. Они пред-
почитают почвы среднего увлажнения и участки, притеняемые в середине дня. При этом  B. 
bracteata предпочитает очень легкие почвы.

В Ботаническом саду Петра Великого, по сведениям О. А. Связевой (2005), в коллекции был 
только один вид — C. pyrolaeflorus (1913–1922 гг.). Вообще данные виды неоправданно редко вы-
ращиваются в российских ботанических садах. По сведениям О. М. Полетико (1960) B. bracteata 
в культуру в СССР на тот момент введен не был. По сведениям М. С. Александровой (2005) их 
не было в коллекции Главного Ботанического Сада в Москве за все 60 лет интродукционной 
работы. В то же время в ботанических садах стран Западной Европы, судя по делектусам, они 
нередко встречаются. 

Густая округлая крона, очень оригинальные, хотя, и мелкие цветки делают эти виды впол-
не желанными для декоративного садоводства, а также для подчеркивания многообразия сем. 
Ericaceae Juss. в музеях живых растений, т. е. в ботанических садах.

Поэтому эти представители имели все основания для интродукционного испытания в Бо-
таническом саду Петра Великого.

Главной целью исследований являлось выявление адаптационных возможностей и пер-
спективности культивирования данных видов в условиях Петербурга.

При этом ставились задачи:
1.  Оценить общую зимостойкость;
2.  Оценить темпы роста;
3.  Определить возраст перехода к цветению;
4.  Определить средние сроки цветения;
5.  Оценить интенсивность и периодичность цветения.
Данная исследовательская работа началась с посадки растений исследуемых видов на од-

ном из участков ботанического сада. Выбранный участок имел полную освещенность и почвы, 
представляющие бесструктурную гумусированную супесь с близкой к нейтральной кислотно-
стью. Поэтому, для улучшения почвенных условий был внесен кислый фрезерованный торф 
малой степени разложения с дозой 50 л/м2.

Посадочный материал Botryostege bracteata и Cladothamnus pyrolaeflorus, были выращен из 
семян, полученных из ботанического сада г. Tubingen (Германия) и представлял собой однолет-
ние саженцы в контейнерах. Посадка производилась 15 июня 2010 года. В дальнейшем прово-
дился уход, заключавшийся в подкормках полным минеральным удобрением, прополкой, поли-
вом и мульчированием два раза в год приствольного круга опавшей хвоей сосны обыкновенной.

Оценка зимостойкости производилась по 7-балльной шкале П. И. Лапина (1977). Оценка 
интенсивности цветения производилась по 6-балльной шкале А. Г. Головача (1980).

Учитывая единый срок посадки и возраст посадочного материала можно достаточно уве-
ренно сказать, что Cladothamnus pyrolaeflorus показал более высокие темпы роста, чем Botryostege 
bracteata. Однако, при этом B. bracteata зацвела на один год раньше, чем C. pyrolaeflorus, т. е уже 
в возрасте 3 лет. Оба вида достаточно зимостойки.

Следует отметить, что продолжительность вегетационного периода у рассматриваемых ви-
дов практически одинаковая. Однако начало и окончание вегетации у B. bracteata наступает на 
неделю раньше, чем у C. pyrolaeflorus. Так, начало вегетации у B. bracteata начинается, в среднем, 
18 апреля, а окончание, соответственно, 30 октября. При этом начало вегетации у C. pyrolaeflorus 
приходится на 26 апреля, а окончание, соответственно, на 6 ноября. Иногда, ещё не опавшие ли-
стья C. pyrolaeflorus повреждаются морозом.

Цветение C. pyrolaeflorus наступает на 5 и завершается на 10 дней раньше, чем у B. bracteata. 
Цветение обоих видов достаточно продолжительное: у C. pyrolaeflorus 25 дней, а у B. bracteata — 
30 дней. Оба вида цветут ежегодно. 



Секция 1. Теоретические основы и практические результаты интродукции

Роль ботанических садов и дендрариев   
в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира336

Характеристика показателей роста и развития  
Botryostege bracteata Bonq. и Cladothamnus pyrolaeflorus (Maxim.) Stapf.

Вид
Зимо

стойкость, 
балл

Возраст  
первого цве
тения, лет

Высота/   
диаметр кроны, 

см × см
Сроки цветения

Интенсивность/
периодичность 

цветения
Botryostege 
bracteata Bonq. 1,2 ± 0,2 3 23/ 23×25 20,0+2,1 июня — 

20,4+4,1 июля хорошо/ежегодно

Cladothamnus 
pyrolaeflorus 
(Maxim.) Stapf.

1,6 ± 0,2 4 40/ 35×35 15,5+1,9 июня — 
10,3+4,6 июля хорошо/ежегодно

Все это говорит о том, что исследуемые виды вполне устойчивы в культуре в Петербурге и 
могут быть рекомендованы как перспективные и в декоративном плане, и для образовательных 
целей.
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Issues of plant conservation in South-Western 
Lithuania: current state of endangered species 
habitats and trends of vegetation dynamics 
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Summary. By summarizing collections of various available scattered information sources (literature, 
databases, and fund of herbariums) 136 endangered plant species were determined in southwestern 
Lithuania. By reviewing the collected data, 33 endangered plant species were identified, which are con-
sidered to be at a high risk of extinction. Over the last 20–30 years, a larger part of monitored plant 
communities with the endangered plant species in them has changed and the main reasons are: dy-
namics in the communities (a secondary succession, recession, regeneration, degeneration), zoogenic 
and anthropogenic activities.

Introduction
In any consideration of the human impact on the natural environment, it is probably appropriate to 

start with vegetation and its cover. Thus, it is very important to have knowledge and understanding both 
of the diversity of vegetation, and its changes in order to avert the threats of extinction of rare species’ 
communities and endangered plant species (Balsevičius, Narijauskas, 2016).

In 2015–2016, Botanical Garden of Vytautas Magnus University prepared a successful project «Es-
timation of the impact of climate change on the biological diversity in the south-western Lithuania and 
development of measures for adjustment (Botanica sudavica) funded by the EEE and Norvegian Envi-
ronment Agency, grant priority sector Environmental protection and management programme LT03 
Biodiversity and ecosystem services (Mildažienė, Stankevičienė, 2016). The project Botanica sudavica 
was focused on the estimation of the impact of climate change on plant biodiversity in south-western 
Lithuanian forests, wetlands, meadows, inland bodies of water, and heath ecosystems. Goals of the pro-
ject: to determine the impact of climate change on plant diversity in south-western Lithuanian forest, 
wetlands, meadows, inland bodies of water, and heath ecosystems; to develop practical methodological 
and organizational conditions to better protect the botanical diversity in the territory of the project; to 
develop theoretical methodological and organizational conditions to better preserve plant biodiversity. 
The project opened up the possibility to establish a new exposition of endangered plant species in Bo-
tanical Garden of Vytautas Magnus University. Plants for the exposition were taken from their natural 
habitats (Obelevičius at al., 2016). 

Methods
Data on the distribution of the endangered plant species was collected from various information 

sources such as books, scientific articles, herbariums, and vegetation databases. An annotated check list 
of the endangered plant species has been prepared using collections of former Herbarium Sudavicum 
(HSUD), currently in BILAS, and the Suvalkija vegetation database (PHYTOSUD). From data collect-
ed, 33 endangered plant species, which are considered to be at a high risk of extinction, were selected. 
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Plant species were chosen according to the extraordinary phytogeographical characteristics of the re-
gion; therefore, species of southern distribution have been prioritized, and the inventory of their local-
ities was carried out. 

By conducting inventory of the protected plant species, their habitats were described too. Complete 
phytosociological relevés of vegetation communities were made in the studied habitats. To assess chang-
es in the plant communities, Suvalkija region vegetation database (PHYTOSUD) was employed. New 
phytosociological releves were compared with ones gathered since 1992 until 2012 in the same plots. 
Newly described phytocenoses and those maintained in the database were classified. Plant communities 
were classified so that we could identify them and compare with other communities of the same associ-
ation in the studied region, in the country and in Europe. This allowed us to analyse the habitat chang-
es, to get some knowledge about the cenological amplitude of endangered plant species as well as ten-
dencies in the dynamics of the communities where protected plant species grow. The ongoing processes 
of the dynamics in the plant communities were analysed and identified following K. Falińska (1987). 
Phytosociological studies and classification of communities follows traditional principles of the foris-
tic-phytosociological approach (Braun-Blanquet, 1964). Plant names were followed after Z. Gudžinskas 
(1999). Syntaxonomic names follow mostly by M. Chytrý (2007, 2009, 2011, 2013). 

Results and discussions
Characteristics of the investigated territory
The investigated territory encompasses administrative divisions, such as Alytus district, Kalvarija, 

Kazlų Rūda, Lazdijai district, Marijampolė and Vilkaviškis district municipalities. 
Lithuania straddles the junction between boreal coniferous and broadleaved forest. The north 

boundary of hornbeam (Carpinus betulus) separates the northern and southern broad-leaved conifer-
ous forests. The forests of lime-hornbeam (Tilio cordatae-Carpinetum betuli Traczyk 1962), which are 
categorised as broadleaf forests, are of a zonal vegetation type, and occur in the south-western part of 
Lithuania (Balsevičius et al., 2005). The Lithuanian flora includes rare or rather rare plant species whose 
range is contiguous with, or is very similar to, the range of hornbeam; therefore, these plants are often 
found just in hornbeam forest and only rarely — in similar forests outside the boundaries of hornbeam 
range. 

Distribution dynamics of species considered to be at a high risk of extinction
For the further investigations, 33 plant species have been selected which are facing a high risk of 

extinction, and belonging to five different ecosystems (forests, wetlands, meadows, waters, and sands) 
(Table 1).

Analysis of available sources showed that selected endangered plant species for further investiga-
tions have superficial data on their distribution and habitats, i. e. locations have been described inac-
curately (especially in old data sources), the species habitats characterised laconically, and some data is 
not available on them at all. There can be no doubt that, data which has been collected in a vague man-
ner is insufficient for understanding the ecological amplitude of species and for the assessment of opti-
mal conditions of their habitats under the conditions of the Lithuanian climate (especially on species of 
south-west distribution). Complete data on vegetation habitats where endangered plant species grow or 
grew in the past (phytocenological relevés) is maintained and updated only in the Suvalkija vegetation 
database (PHYTOSUD) and in a few literature sources; therefore, according to the following data it is 
impossible to assess some plant species’ habitat’s changes. 

Within southwestern territory of Lithuania 13 investigated species out of 33 are confined to mead-
ow ecosystems, 8 plant species associated with forest ecosystems, and 6 species encountered in wetland 
ecosystems (Table 1). Cladium mariscus grows in water ecosystems and Dianthus arenarius — in heaths 
(sands). Two more species (Dianthus superbus and Trisetum sibiricum) are associated both with mead-
ows and forests, and one species (Dactylorhiza majalis) occurs both in meadows and wetlands. Pole-
monium caeruleum is a species of broad ecological amplitude. This species of plants occur in meadows, 
wetlands, forests and ruderal habitats. 
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Table 1
Engendered plant species, which are facing a risk of extinction,  

key habitats and dynamics of localities’ numbers

No. Plant name Habitat Dynamics of localities’ numbers

1. Bromopsis erecta Meadows Constant number of localities

2. Campanula bononiensis Meadows Increased number of localities

3. Campanula cervicaria Meadows Vanished plant species

4. Cephalanthera rubra Forests Number of localities considerably declined  
(a species vanished in more than 1/4 of localities)

5. Chaerophyllum hirsutum Forests Vanished plant species

6. Cladium mariscus Waters Number of localities considerably declined  
(a species vanished in more than 1/4 of localities)

7. Coeloglossum viride Meadows Vanished plant species

8. Dactylorhiza maculata Wetlands Number of localities considerably declined 
(a species vanished in more than 1/4 of localities)

9. Dactylorhiza majalis Meadows, 
wetlands

Number of localities considerably declined  
(a species vanished in more than 1/4 of localities)

10. Dactylorhiza ochroleuca Wetlands Number of localities considerably declined  
(a species vanished in more than 1/4 of localities)

11. Dactylorhiza traunsteineri Wetlands Vanished plant species

12. Dianthus arenarius Heaths (Sands) Number of localities considerably declined  
(a species vanished in more than 1/4 of localities)

13. Dianthus superbus Meadows, forests Number of localities considerably declined  
(a species vanished in more than 1/4 of localities)

14. Festuca altissima Forests Constant number of localities

15. Gentiana pneumonanthe Meadows Number of localities considerably declined  
(a species vanished in more than 1/4 of localities)

16. Gymnadenia conopsea Meadows Number of localities considerably declined  
(a species vanished in more than 1/4 of localities)

17. Gymnadenia odoratissima Meadows Vanished plant species

18. Gladiolus imbricatus Meadows Number of localities considerably declined  
(a species vanished in more than 1/4 of localities)

19. Gratiola officinalis Meadows Vanished plant species

20. Hedera helix Forests Number of localities slightly declined (a species 
vanished in not more than 1/4 of localities)

21. Hypericum montanum Forests Vanished plant species

22. Hordelymus europaeus Forests Constant number of localities

23. Iris sibirica Meadows Vanished plant species

24. Laserpitium prutenicum Meadows Number of localities considerably declined  
(a species vanished in more than 1/4 of localities)

25. Lathyrus pisiformis Meadows Number of localities considerably declined  
(a species vanished in more than 1/4 of localities)

26. Melittis melissophyllum Forests Constant number of localities

27. Neottianthe cuculata Forests Vanished plant species

28. Pedicularis sceptrum-
carolinum 

Wetlands Number of localities considerably declined  
(a species vanished in more than 1/4 of localities)
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No. Plant name Habitat Dynamics of localities’ numbers

29. Polemonium caeruleum Meadows, 
wetlands, forests, 
ruderal habitats

Constant number of localities

30. Trisetum sibiricum Meadows, forests Vanished plant species

31. Senecio conguestus Wetlands Vanished plant species

32. Tofieldia calyculata Meadows Constant number of localities

33. Viola persicifolia Wetlands Constant number of localities

During inventory of 33 plant species localities 11  species have not been found and numbers of 
13 species localities out of 33 declined obviously. In known localities 8 plant species survived (or van-
ished in one or two localities). Just one species — Campanula bononiensis new locality was discovered 
in the area (Table 1). 

Natural environmental, anthropogenic, zoogenic factors impact on the endangered  
plants species vanishing
In the investigated territory, the highest risk of endangered plant species’ extinction occurs in 

meadow ecosystems (Table 1). In these ecosystems 39% of the investigated plant species became extinct 
and numbers of localities where they grow decreased significantly. In above mentioned localities, 22% 
of plant species are stable. Just one species — Campanula bononiensis localities increased in number. 

However, the major part of the protected species is disappearing, has vanished completely in mea-
dow ecosystems and we found out two main reasons why: the first one is a natural environmental 
factor — a secondary succession in meadows, i. e. their being overgrown by trees and scrub, and the 
second one is a factor of zoogenic origin — increased numbers of beavers. Rivulets or hollows situa-
ted between hills were dammed by beavers, and meadow habitats have been destroyed by having been 
transformed into wetlands. 

A luck factor during species inventory played an important role too, especially in cases, when lo-
cality is described laconically by mentioning just the name of a village. Then one must search for the 
species in vast areas and sometimes all hunts are without results. In this case, the search for Gratiola 
officinalis was unsuccessful, but conversely, Dianthus superbus was rediscovered by exploring the same 
area in the second year.

Thus, the key protection activities for meadow habitats and endangered plant species in them are: 
mowing, grazing, removal of scrub and trees and regulation of the beaver population. 

These nature management measures bear quick results, for example, in the Žuvintas Biosphere 
Reserve in Dambavaragis, due to mowing of abandoned meadows for a few years, the sparse Gentiana 
pneumonanthe populations re-established themselves and spread extensively. 

A similar trend of distribution changes to the endangered plant species in wetland ecosystems was 
also observed. Here, 42% of the investigated species disappeared and localities of 55% of species de-
clined in numbers. In wetland ecosystems, protected plant species are disappearing due to the same 
reasons as in the meadows but here wild boars and beavers deteriorate habitats. 

Most stable distribution dynamics of the endangered plant species are in the forest ecosystems: a 
quantity of 50% of the studied plant species localities remained constant or decreased slightly. In the 
studied territory, 38% of the species disappeared, 12% of them are vanishing. In deciduous broadleaf 
forests rare plant species are stable in all known sites and their abundance increased in the communities 
(Hordelymus europaeus, Hedera helix and Festuca altissima). We have to mention that all Hordelymus 
europaeus disappeared in two sites in Bukta forest, but on the other hand, populations established them-
selves in other areas. The reasons for their disappearance is, we keep feeding wild boars and at the same 
time promoting process of forest communities regeneration. If wild boar feeding stations are estab-
lished in the habitat or next to it then it gradually becomes degraded, due to the animals’ frequent visit, 
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uprooting of the forest leaf litter and spreading of their excrements in the area. In such places nitrophi-
lous plants fill the niche by squeezing broad leaved herbs out from the forest communities’ herb layer. 
A clear-cutting or thinning of forest stands engenders a regeneration of forest communities, fostering 
thickets of scrub, and the densification of the tree canopy, which throws the forest floor into shade.

Neottianthe cuculata vanished in coniferous forests. The disappearance of this species is, presum-
ably determined by a few factors. As a result of thinning of stand of pine trees in the community where 
this plant grew, Corylus avellana established itself and the shrub layer densified, therefore Juniperus 
communis was eliminated from the area. Closed scrub storey shadowed communities herbaceous layer. 
In other communities, after the recent thinning of forest stands, branches were stacked into piles, there-
fore nitrophilous plants started to thrive around the piles. The disappearing of Neottianthe cuculata also 
was influenced by wild boars which uprooted a leaf-litter in the area with thinned stands of trees. Char-
acteristic species of the thermophilous oak forest Melittis melissophyllum survived due to nature man-
agement measures which have been applied on its habitats by removing Corylus shrubs from the area.

In total two species were investigated in heath (sands) and water ecosystems. Both plant species be-
gan to vanish and their localities declined critically. Cladium mariscus is vanishing because of beavers 
dams and Dianthus arenarius — due to afforestation of heaths (sands). The vanishing of plant species of 
broader ecological amplitude, which are confined to meadows and forest or to meadows and wetlands, 
is observed. Polemonium caeruleum is a species of wide ecological amplitude. As a consequence of de-
graded meadows, Polemonium caeruleum plants are relegated to forests and ruderal habitats, therefore 
they are in stable condition.

Endangered plant species dynamics and distribution in the communities of different vegetation classes
The life span of the different kind of plants that grow within phytocenoses of distinct vegetation 

classes differs in plant communities. For example, the numbers of Polemonium caeruleum localities re-
mained constant in plant communities of the Molinio-Arrhenatheretea class, whereas, in the communi-
ties of the Galio-Urticetea class, numbers of localities increased. However, Polemonium caeruleum has 
vanished within Phragmito-Magno-Caricetea communities. 

Most species became extinct in the plant communities from classes like Molinio-Arrhenatheretea 
(6 out of 13 ascertained species), Phragmito-Magno-Caricetea (3 out of 5), Vaccinio-Piceetea (2 out of 4), 
Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae (2 out of 4) and Alnetea glutinosae (2 out of 5).

Dynamics of localities quantities remained fairly good in the communities from the Carpino-Fage-
tea class: there more species occurred throughout, with stable dynamics of distribution (4 out of 6). The 
dynamics of numbers of localities are bad in the plant communities from classes like Scheuchzerio pa-
lustris-Caricetea nigrae (2 out of 4 ascertained species have vanished and two species’ habitat numbers 
have considerably declined), Molinio-Arrhenathereta (6 out of 13 ascertained species have vanished, 
four species’ habitat numbers have declined considerably) and Quercetea pubescentis (3 out of 6 species 
have vanished and one species’ habitat numbers have declined drastically). All endangered plant species 
have disappeared within the plant communities from the classes of Bidentetea tripartiti, Koelerio-Cory-
nephoretea and Nardetea strictae (each community included one species).

Conservation issues of protected plant species in anthropogenic habitats
It is difficult to answer the question how many of protected plant species occur in anthropogenic 

or heavily altered habitats. The ability to settle in artificial or disturbed habitats depends on biology of 
species, environmental conditions and human activities. 

According to our investigations in south-western Lithuania the studied populations of rare and 
protected plant species are declining because of successional changes of habitats. Both natural and an-
thropogenic habitats are not used, and are threatened by eutrophication, changes in water level, over-
growth by shrubs and trees or herbs which are usually non-characteristic for particular communities. 
In abandoned cultivated meadows, rapid accumulation of organic matter takes place, and content of 
nitrogen in the soil increases. Therefore, tall nitrophilous plants, such as Anthriscus sylvestris, Arctium 
tomentosum, Phragmites australis, became dominant in the community and outcompeting other spe-
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cies. Thus, the spread of alien species, poses another serious threat to the populations of protected 
plant species.

In anthropogenic and severely damaged habitats of south-western Lithuania were registered these 
protected species: Campanula bononiensis, Dianthus arenarius and Polemonium caeruleum. Our in-
vestigations suggest that significant part of these species populations became small and isolated over 
the past decade. Therefore anthropogenic habitats, i. e. roadsides, slopes of drainage ditches etc., act as 
refuges for many of them. Certainly, such anthropogenic habitats are very different, but have common 
feature: their fate depends on repeated disturbances by human activities. Because of changes of anthro-
pogenic habitat conditions, certain plant species disappear, whereas others become abundant. Popu-
lations growing in such habitats are unstable and changes significantly in a quite short time. However 
the strategy for their conservation and management is very challenging and is not yet developed. Even 
constant implementation of nature management measures can doubtfully ensure a long-term stability 
of species populations in human-made habitats.

Conservation activities of protected species which grows in anthropogenic habitats are difficult 
due to several reasons. First, it is very difficult to organize conservation of such habitats because of their 
specificity. Land owner can at any time change the style of farming from extensive to intensive, convert 
arable fields to cultural grassland, garden or forest plantation. Another very important methodological 
question is whether conservation of populations of protected native species is substantiated in anthro-
pogenic habitats, such as quarries, wastelands, roadsides, etc. It is known that such habitats in a relative-
ly short period can be lost because of natural changes or human activities. What is the conservational 
value of certain habitat and is it possible to ensure long-term stability of a population of the protected 
species? If these populations were protected, how would their conservation be organized?

There are no simple answers to these questions. In each case, it is necessary to accept an individual 
decision, considering characteristics of protected species, its distribution in the country, the ratio be-
tween the number of natural and anthropogenic habitats, type of the habitat and forecasts of its devel-
opment. Protected plants species occurring in anthropogenic habitats can be used in the development 
of the ex situ collections of botanical gardens and, in some cases, the plants can be transferred to the 
natural habitats if restoration and enhancement of populations are intended in the action plans for the 
conservation of the species.

Conclusions
Over the last 20–30 years, a larger part of monitored plant communities with the endangered plant 

species in them has changed and the main reasons are: dynamics in the communities (a secondary suc-
cession, recession, regeneration, degeneration), zoogenic activities, anthropogenic activities.

Some parts of the plant communities, particularly from the Carpino-Fagetea and Festuco-Brometea 
classes, remained stable; protected plant species survived there, and even a few plant populations in-
creased. A significant part of the studied phytocenoses has been destroyed, but not by the usual anthro-
pogenic activities, but due to zoogenic factors. 
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Резюме. Ведущими научными центрами Украины по селекционной работе с растениями среди 
29 ботанических садов и 19 дендропарков Украины являются Национальный ботанический сад 
им. Н. Н. Гришко НАН Украины (г. Киев) и Ботанический сад им. акад. А. В. Фомина Киевского на-
ционального университета имени Тараса Шевченко. Значительное коллекционное многообразие 
представителей Rosa L., аккумулированное в киевских ботанических садах, позволяет успешно 
проводить селекционную работу с розами. Собранный богатый генофонд и многолетний опыт 
работы с этими высокодекоративными растениями дало возможность ученым Рубцовой Е. Л., Чи-
жаньковой В. И., Ткачук О. А. создать целый ряд новых современных сортов, обогатив украинский 
и мировой ассортимент роз.

Summary. Among the 29 botanical gardens and 19 dendroparks of Ukraine, the leading scientific cen-
ters of Ukraine on selection work with plants are N. N. Grishko National Botanical Garden of the Nation-
al Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv) and Acad. A. V. Fomin Botanical Garden of Taras Shevchenko 
Kyiv National University. The significant collection diversity of representatives of Rosa L., accumulated in 
Kyiv botanical gardens, allows providing successful selection of roses. The collected rich gene pool and 
many years of experience with these highly decorative plants let scientists E. A. Rubtsova, V. I. Chizhan-
kova and O. A. Tkachuk to create a whole range of new modern varieties, enriching the Ukrainian and 
world assortment of roses.

Among 29 botanical gardens and 17 arboretums the main scientific institutions of the introduction 
of roses in Kyiv today are M. M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine (Kyiv, 1935), 
Academic O. V. Fomin Botanical Garden of Taras Shevchenko Kyiv National University (Kyiv, 1839). 

The Rose garden of M. M. Gryshko National Botanic Garden of the NAS of Ukraine is the largest 
in Ukraine. Over its project the famous architects of plantings culture academicians O. Vlasov, M. Ho-
lostenko, and M. Gryshko worked. The Rose Garden occupies the highest plateau of the territory of the 
Botanical garden and was performed as a regular structure of the complicated geometrical form, with 
two fountains of red granite, trellis, and arches. It is clearly divided into two parts — the upper, dynam-
ic — for walks and view of exhibitions, and the lower, static — for quiet relaxation and contemplation. 
Its area is 3,5 hectares, on which grows 8,000 of roses [1, 2]. The Collection of Roses of M. M. Gryshko 
Botanic Garden of the NAS of Ukraine began to be created in the 50 s of the 20 th Century.

The modern Collection of roses of M. M. Gryshko National Botanic Garden, which includes 27 spe-
cies, 11 forms, and 470 cultivars, has the status of the national treasure of Ukraine. The Collection of 
roses represents all main garden groups of roses, most of which are Hybrid Teas roses — 143 cultivars. 
Most of the collection are cultivars of foreign origin, a large proportion of cultivars are from Western 
Europe (62%). The Collection of roses are presented by the old cultivars, output of which dates back to 
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the 16 th Century, e. g., Rosa Versicolor, and the modern, e. g., Rosa Music Box (United States, Ping Lim, 
2012 selection). The roses are placed by sectors, which organized by color (‘white’, ‘blue’, ‘yellow’ etc.), by 
groups (the Groundcover, the Miniatures, the Shrubs etc.), and by topics (essential oils cultivars, roses 
of Shakespeare etc.) [3].

The unique Сollection of roses of M. M. Gryshko National Botanic Garden is the basis for the cre-
ation of new cultivars. In the selection work the classical methods of plant breeding are being used — 
landing of seeds from free pollination, inter-specific and distant hybridization and the clone selection. 
Much attention is paid to remote hybridization of roses that relate to subgenera Platyrhodon (Rosa rox-
burghii) and Hulthemia (Hulthemia persica).

As a result of prolonged breeding was obtained a significant amount of hybrid plant materials and 
the sport mutants. The documents on Rosa Khortitsa, Rosa Hratsiinyi Tanok, Rosa Vrazhennia, Rosa 
Akvarel Rose Park, Rosa Spohady, Rosa Carousel, Rosa Vintage were transferred to the Ukrainian insti-
tute for plant variety examination. On the four new original cultivars — Rosa Khortitsa of 2007 selection 
(Copyright certificate No. 0736, breeders O. Rubtsova and V. Chyzhan’kova) (Fig. 1); Rosa Hratsiinyi 
Tanok of 2011 selection (Copyright certificate No. 110040, breeders O. Rubtsova and V. Chyzhan’ko-
va) (Fig. 2), Rosa Vrazhennia of 2013 selection (Copyright certificate No. 130341, breeders O. Rubtsova 
and V. Chyzhan’kova) (Fig. 3); Rosa Akvarel Rose Park of 2010 selection (Copyright certificate No. 130340, 
breeders O. Rubtsova and V. Chyzhan’kova) (Fig. 4). The cultivars of roses that were created by breeders 
of M. M. Gryshko National Botanic Garden based on set of indicators, meet the international standards, 
and are listed in the State Register of plant varieties suitable for dissemination in Ukraine [4].

Fig. 1. Rosa Khortitsa (Shrub, height up to 2,5 m) 
(photo by O. Rubtsova)

Fig. 2. Rosa Hratsiinyi Tanok (Shrub, height up to 2 m) 
(photo by O. Rubtsova)

Fig. 3. Rosa Vrazhennia (Shrub, height up to 2,5 m) 
(photo by O. Rubtsova)

Fig. 4. Rosa Akvarel Rose Park (the Hybrid Teas, height 
up to 1,1 m) (photo by O. Rubtsova)
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The creation of the Roses collection of Academic O. V. Fomin Botanic Garden was started in the 
first years after its founding (in 1839) by R. Trautfetter (1809–1888), the famous scientist and the profes-
sor of the chair of Botany of the University of St. Vladimir (now Taras Shevchenko Kyiv National Uni-
versity). Thanks to his knowledge and efforts, already in 1841 in «Delectus seminum in horto botanico 
Kioviensi Universitatis Caesareae St. Vladimiri anno 1841 colectorum» there were offered for exchange 
and distribution the seeds of 425 species of plants, including R. rubrifolia Vill. The first roses received 
from abroad along and were planted in the Garden in 1846 [5]. Later, as evidenced by the «List of woody 
plants» in 1884, the Garden consisted of 303 taxa, including 18 wild roses.

Scientific papers demonstrate that in the late nineteenth century much attention was given to plants 
of genus Rosa L. by I. Shmal’gauzen the famous florist, the director of the Garden. The prominent sci-
entist, exploring the natural vegetation, greatly enriched the collection of species genus Rosa L. growing 
outdoors and in greenhouse in the Garden [6]. Formation and research of the collection was continued 
by the several generations of scientists, botanists, among which W. Besser, M. Turkevych, S. Tsihotskyi, 
O. Teligulska O. Kolesnichenko, G. Grevtsova, and Alex Tkachuk [7].

The modern gene pool of the Rose garden has over 100 cultivars of roses of 11 garden groups and 
52 species of wild rose of 9 sections. The vast majority of roses are of West Europe breeding. The part 
(20%) of the collection species were collected in the areas of natural growth.

The Collection fund of the Garden is updated annually with new cultivars of roses of international 
and domestic breeding and wild species native and world flora. As a result of at least 5 years of study of 
these taxa under the conditions of the Garden the most decorative and scientifically valuable varieties 
and species are remain in the collection for the in-depth study of their biology and decorative features. 
Over the past 25 years in the Garden the introduction studies were performed for more than 320 culti-
vars of roses and 80 species of wild rose on outdoors, and more than 50 cultivars in a greenhouse. [9]. 
Based on the result there were selected and recommended 30 highly-productive cultivars for the distil-
lation of roses in the glasshouse; 25 tolerant cultivars can successfully grow and blossom in conditions 
of high gas content of the air; 50 cultivars of roses and 35 species of wild rose for flower industry and 
usage in landscape design in the conditions of Ukraine. The peculiarity of the gathered Collection of 
roses in the Garden is that along with the representatives of modern plant breeding such as Rosa Pas-
tella (Germany, Tantau, of 2004 selection), Rosa Lichfield Angel (English Rose, Austin, 2006 sel.), Rosa 
Eifelzauber (Germany, Kordes, 2008 sel.), Rosa Larissa (Germany, Kordes, 2008 sel.) are kept the most 
valuable for biological and decorative characteristics of cultivars created at the beginning of the last 

Fig. 5. Rosa Pervistok (The Hybrid Teas) (photo by O. Tkachuk) Fig. 6. Rosa Kelykh Aromatu  
(The Hybrid Teas)  
(photo by O. Tkachuk)
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century, such as Rosa Frau Karl Druschki (Germany, Lambert, 1901 selection); Rosa Excelsa (United 
States, Walsh, 1908 sel.); Rosa Little White Pet, (United States, Henderson, 1879 sel.); Rosa White Dor-
othy (United Kingdom, Cant & Sons, United Kingdom, 1908 sel.) et al.

The selected diversity of roses in the Garden and the experience of their introduction contribu-
ted to the initiation of the breeding of new Ukrainian cultivars. The one of directions of the selection 
is the creation of decorative fragrant forms. O. Tkachuk created two new cultivars by interspecific hy-
bridization — Rosa Pervistok, of 2010 selection (Copyright certificate No. 10365, breeder Olga Tka-
chuk) (Fig. 5) and Rosa Kelykh Aromatu, 2010 (Copyright certificate No. 10366, breeder Olga Tkachuk) 
(Fig. 6), which have wonderful rich flavor typical to the Old Tea roses [5].

To date, according to the State Register of plant varieties suitable for dissemination in Ukraine in 
2016 there were registered and authorized for the distribution 31 cultivars of roses, including six new 
cultivars of the Ukrainian selection [4].
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Резюме. В статье кратко описаны основные этапы становления Ботанического сада, начиная с 
Казанского императорского университета и до наших дней. Дана ботанико-географическая и так-
сономическая характеристика коллекции растении ботанического сада Казанского федерального 
университета, показаны основные направления научных исследований.

Summary. Arkhipova N. S., Elagina D. S., Salakhov N. V. The article briefly describes the main stages in 
the development of the Botanical Garden, beginning with the Kazan Imperial University and to the pres-
ent day. Botanico-geographical and taxonomic characteristics of the plant collection of the Botanical 
Garden of the Kazan Federal University are given, the main directions of scientific research are shown.

В условиях возрастающей урбанизации и технического прогресса, живое общение с при-
родой нередко ограничено. В этой ситуации ботанические сады могут выступать в роли по-
средника между природой и обществом и активно участвовать в формировании общественного 
самосознания и мировоззрения человека. Согласно определению Международного совета бо-
танических садов по охране растений (BGCI): «Ботаническими садами являются организации, 
имеющие документированные коллекции живых растений, использующие их для научных ис-
следований, сохранения биоразнообразия, демонстрации и образовательных целей» (Андреев 
и др., 2006; Минакова и др., 2016).

Ботанический сад Казанского императорского университета был образован в 1806  г., че-
рез два года с момента подписания Указа об учреждении университета в Казани. Сад основан 
при непосредственном участии известного профессора университета К. Ф. Фукса. Наибольший 
вклад в развитие ботанического сада внесли директор П. Я. Корнух-Троцкий (занимал долж-
ность директора с 1836 по 1858 г.) и Н. Ф. Леваковский (директор сада с 1867 по 1875 г.), заве-
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дующий кафедрой ботаники, основатель экологической физиологии растений (Адонина и др., 
2006). В дальнейшем первая коллекция растений ботанического сада стала основой формирова-
ния оранжерейной коллекции Казанского зооботсада, где и сегодня можно увидеть некоторые 
старейшие экземпляры растений. Изучение истории формирования первой ботанической кол-
лекции в Казани, ее просветительской, краеведческой и культурной ценности можно выделить 
как один из разделов программы экологического воспитания молодежи.

Современный Ботанический сад Казанского федерального университета занимает терри-
торию общей площадью 3,4 га и расположен между поселками Константиновка и Малые Клы-
ки на востоке города Казани. В последние годы пригороды Казани активно застраиваются и 
с западной стороны к участку ботанического сада примыкает коттеджный поселок. Однако в 
окрестностях Ботанического сада сохранились участки естественного ландшафта соснового 
леса подтаежного типа, протекает река Меша, что позволяет проводить полноценную летнюю 
практику студентов. На базе Ботанического сада студенты биологического направления прохо-
дят полевую практику и выполняют практические занятия по изучению местной флоры, мор-
фологии и систематике растений, орнитологии, альгологии и др. 

На территории Ботанического сада размещаются коллекционные оранжереи тропических 
и субтропических растений, производственные оранжереи, парники, коллекции цветов и ле-
карственных растений в открытом грунте, газоны. Основным подразделением ботанического 
сада по занимаемым площадям и функциональной значимости является дендрарий. Располага-
ясь на площади 2 га, он занимает северо-восточный склон территории с уклоном южной экспо-
зиции в 35°. Закладка дендрария произведена в 2013 г., его полезная площадь составляет 1,5 га. 
Все виды растений в коллекции размещены по ботанико-географическому принципу в пяти ге-
ографических экспозициях дендрария: 1 — Европейский сад; 2 — Восточный сад; 3 — Дальний 
Восток; 4 — Северная Америка; 5 — Азия.

Наибольшая доля растений отмечена в составе экспозиций «Европейский сад» (Tilia cordata 
Mill., Fraxinus excelsior  L., Quercus robur  L., Acer campestre  L., Acer platanoides  L., Alnus glutinosa 
(L.) Gaertn, Euonymus europaea  L., Aesculus hippocastanum  L., Syringa josikaea Jacq. ex Reichenb., 
Fraxinus ornus L., Tilia europaea L., Sorbus mougeottii Soy-Willem. et Godr. и др.) и «Дальний Вос-
ток» (Juglans mandshurica (Hayata) A. M. Lu & R. H. Chang, Juglans regia L., Platanus orientalis L., 
Berberis heteropoda Schrenk. и др.).

Основные направления научных исследований Ботанического сада КФУ — это интродук-
ция растений различных географических зон, изучение биологии и экологии интродуцентов, 
особенностей их размножения, введение в культуру редких и исчезающих видов природной 
флоры. Студенты, бакалавры и магистранты имеют возможность выполнения курсовых и 
диплом ных проектов по этим направлениям. Богатство видового состава коллекции дендрария 
позволяет закрепить и расширить знания, полученные в процессе освоении общих и специаль-
ных курсов студентами биологических специальностей Казанского федерального университе-
та, изучить агротехнические приемы и приобрести навыки по уходу за растениями. 

Особое внимание уделяется изучению редких и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов растительного мира (табл.1). 

В программных документах международных ботанических форумов (XII Международный 
ботанический конгресс (1975); Международная программа ботанических садов по охране рас-
тений (2000) и других) было названо важнейшее направление деятельности ботанических са-
дов — выполнение Конвенции по биоразнообразию (1992). Оно включает сохранение генетиче-
ских фиторесурсов и рациональное использование их in situ (в природной обстановке) и ex situ 
(в коллекциях) (Воронин и др., 2016).

Проведено этикетирование редких растений, описан состав жизненных форм, учет феноти-
пических и дендрометрических показателей. Работа с редкими и исчезающими видами растений 
также предусматривает их размножение. Состав коллекции в будущем планируется расширить.

В Ботаническом саду КФУ в рамках решения эколого-просветительских задач проводятся 
общие и тематические экскурсии для школьников, студентов и других групп населения, где их
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Таблица 1
Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения  
объектах растительного мира (УПЦ Ботанический сад КФУ)

№ Латинское  
название вида

Русское  
название вида

Красная книга 
Российской  
Федерации

Красная книга субъекта  
Российской Федерации

1 Microbiota 
decussata Kom.

Микробиота пере-
крестно-парная

Вид включен в Красную книгу Хаба-
ровского края (1999)

2 Juniperus 
communis L.

Можжевельник 
обыкновенный

Внесён в Красную книгу Московской 
области

3 Juniperus sabina L. Можжевельник 
казацкий

Растение занесено в Красную книгу 
Краснодарского края

4 Taxus baccata L. Тис ягодный Внесен в Крас-
ную книгу России

5 Salix myrtilloides L. Ива черничная Красная книга Московской области

6 Cotoneaster 
lucidus Schlechter

Кизильник  
блестящий

Был занесен в 
Красные книги 
СССР (1978,1984)  
и РСФСР (1988)

Вид включен в Красные книги респ. 
Бурятия (2002) и Иркутской обл. 
(2001). Часть популяций находится под 
охраной Байкальского и Баргузинского 
биосферных заповедников

7 Acer japonicum 
Thunb.

Клен японский Был включен  
в Красную книгу 
РСФСР (1988)

Вид занесен в Красную книгу 
Сахалинской обл. (2005). Охраняется в 
заповеднике «Курильский»

8 Juglans 
mandshurica 
Maxim.

Орех маньчжурский Вид включен в сводку редких и ис-
чезающих растений Амурской обл., в 
Красную книгу Еврейской автономной 
области, охраняется в Хинганском 
заповеднике

9 Prunus maackii 
Rupr.

Черемуха Маака Внесена в Красную книгу Приморского 
края

10 Schisandra 
chinensis (Turcz.) 
Baill.

Лимонник  
китайский

Включен в сводку редких и исчезаю-
щих растений Амурской обл., Красную 
книгу Еврейской автономной области. 
Растение охраняется в Зейском, Нор-
ском и Хинганском заповедниках

11 Iris sibirica L. Ирис сибирский, 
касатик сибирский

Красная книга Московской обл., зане-
сен в Красную книгу Татарстана

12 Paeonia 
anomala L.

Пион  
уклоняющийся

Занесён в Красную книгу растений 
респ. Казахстан Красную книгу респ. 
Коми (1998 и 2009)

13 Melica altissima L. Перловник высокий Внесён в Красные книги Калужской, 
Кемеровской, Московской обл., 
респ. Бурятия, Татарстан, Удмуртия и 
Красноярского края

14 Althaea 
officinalis L.

Алтей  
лекарственный

Красная книга Грузии; респ. Татарстан; 
респ. Калмыкия; респ. Удмуртская; 
респ. Чувашская. Брянская обл., Ом-
ская обл., Кемеровская обл., Курган-
ская обл., Курская обл., Липецкая обл., 
Ульяновская обл.

15 Primula veris L. Первоцвет  
весенний лекар-
ственный (примула)

Красная книга Татарстана



Секция 2. Научное, прикладное и образовательное значение ботанических коллекций

352 Роль ботанических садов и дендрариев   
в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира

знакомят с разнообразием природной и культурной флоры, основными направлениями по ох-
ране и рациональному использованию растительных ресурсов региона. Тематические экскур-
сии на темы «Путешествие в мир тропиков», «Растения субтропиков», «Календарь цветения» и 
другие дают возможность слушателям познакомиться с растениями различных регионов мира. 
Коллекционный фонд оранжереи Ботанического сада включает более 100 видов тропических и 
субтропических видов растений, среди них такие как Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco (Ара-
укария разнолистная или Норфолкская сосна); Annona muricata L. (Аннона колючая или Сме-
танное яблоко); Broussonetia papyrifera (L.) L’Hér. ex Vent. (Бруссонетия бумажная или Японское 
бумажное дерево); Cycas revoluta Thunb.(Саговник поникающий) и многие другие виды.

На базе Ботанического сада запланирована подготовка специалистов по программам Ин-
ститута дополнительного образования «Основы интерьерного дизайна» и «Основы ландшафт-
ного дизайна и современного садоводства». Ботанический сад занимается также и предпри-
нимательской некоммерческой деятельностью, которая включает в себя продажу растений, 
озеленение территории учебных кампусов, создание зимних садов, ландшафтное проектирова-
ние. Средства, полученные от этой деятельности, направляются на финансирование выполне-
ния задач, поставленных перед ботаническим садом.

В заключение можно отметить, что Ботанический сад Казанского федерального универси-
тета в современном его виде является молодым, развивающимся структурным подразделени-
ем. В его задачи входит выполнение как научно-образовательных, так и эколого-просветитель-
ных функций. Материальная база и научный потенциал сотрудников университета позволяют 
успешно решать поставленные задачи.
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Резюме. В условиях Подмосковья на Аптекарском огороде фармацевтического факультета ГГТУ 
интродуцированно более 140 видов лекарственных растений, относящихся к 57 семействам из 
пяти отделов (Magnoliophyta, Pinophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta и Polypodiophyta) высших 
растений. Наиболее широко представлены семейства Asteraceae (19 видов), Rosaceae (13 видов) 
и Lamiaceae (10 видов). Созданная коллекция служит основой для проведения фундаментальных 
и прикладных научных исследований, являющихся приоритетными для развития региона в обла-
сти фармации и ботаники, а также для создания коллекций лекарственного растительного сырья, 
гербария и фотоматериалов лекарственных растений.

Educational, scientific and applied significance of collections of medicinal plants in pharmaceu-
tical education. Babeshina L. G., Kuznetsov A. A. Summary. More than 140 species of medicinal plants 
that belong to 57 families from five divisions (Magnoliophyta, Pinophyta, Lycopodiophyta, Equisetophy-
ta and Polypodiophyta) of higher plants have been introduced in the Pharmacy Garden of the Facul-
ty of Pharmacy, GSTU, the Moscow Region. The most widely exhibited families are Asteraceae (19 spe-
cies), Rosaceae (13 species) and Lamiaceae (10 species). The collection makes the basis for fundamental 
and applied scientific research, which is a priority for development of the region in the field of pharmacy 
and botany, as well as for creation of collections of medicinal plant material, herbarium and photo gal-
lery of medicinal plants.

За последние три десятилетия во всем мире вырос интерес к лекарственным средствам 
растительного происхождения. По данным Секретариата Конвенции о биологическом разно-
образии, в 2000 г. в мире было продано продукции растительного происхождения на сумму в 
60000 миллионов долларов США. Лекарственные растения, собранные в природе, могут быть 
засорены другими видами или частями растения из-за неправильной идентификации, слу-
чайного загрязнения или намеренной фальсификации, каждый из которых могут иметь опас-
ные последствия. Как следствие возрастает значение безопасности и качества лекарственных 
средств растительного происхождения [1]. 

В настоящее время получение сырья лекарственных растений в результате заготовки в при-
роде или культивирования должно проводиться согласно современным требованиям Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ) — это руководящие принципы культивирования и 
сбора лекарственных растений — GACP (Good agricultural and collection practices for medicinal 
plants) [1,2]. При этом особое значение имеют исследования лекарственных растений, в кото-
рых учитывается ситуация, сложившаяся в конкретных регионах и странах. По результатам 
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этих исследований необходимо издавать монографии, общие и специальные учебные пособия, 
другие информационные материалы, то есть заниматься просвещением, как населения, так и 
специалистов, занятых выращиванием и сбором лекарственных растений [1].

Согласно федеральному государственному стандарту высшего образования (ФГОС ВО) по 
специальности 33.05.01 Фармация [3] в результате освоения образовательной программы, вы-
пускник фармацевтического факультета должен уметь:

1) организовывать заготовки лекарственного растительного сырья с учетом рационального 
использования ресурсов лекарственных растений;

2) участвовать в проведении научных исследований;
3) уметь формировать мотивацию граждан к здоровому образу жизни.
Эти три позиции соответствуют рекомендациям ВОЗ о получении сырья лекарственных 

растений в результате культивирования и потребности в проведении научных исследований 
культивируемых лекарственных растений. Их целью должно быть улучшение агрономии, изу-
чение воздействия культивирования и сбора лекарственных растений на общество и окружаю-
щую среду [1]. 

Учитывая вышесказанное, актуальным и своевременным является то, что весной 2014 го-
да в ГОУ ВО МО «Государственном гуманитарно-технологическом университете» (далее ГГТУ) 
был заложен Аптекарский огород фармацевтического факультета [4].

Целью создания Аптекарского огорода является выполнение фундаментальных и приклад-
ных научных исследований, являющихся приоритетными для развития региона. А также актив-
ное использование в учебном процессе и консультаций по направлениям «Медицина и здраво-
охранение» и «Фармакология, биология и химия». 

Основные задачи:
1.  Развитие научно-исследовательской деятельности совместно с другими факультета-

ми и другими структурными подразделениями ГГТУ с привлечением к научной рабо-
те преподавателей, студентов и аспирантов ГГТУ и регионального научного кадрового 
потенциала;

2.  Интродукция лекарственных растений и возможных примесей к ним. На основании те-
оретических и экспериментальных исследований разработка технологии выращивания 
растений ценных для медицинской практики в условиях Московской области;

3.  Интеграция результатов научно-исследовательской и инновационной деятельности в 
учебный процесс ГГТУ с целью повышения качества образовательного процесса и обе-
спечения высокого уровня научно-исследовательской составляющей учебных планов 
подготовки обучающихся в ГГТУ; 

4.  Повышение квалификации научно-педагогических работников ГГТУ по направлению 
деятельности Аптекарского огорода;

5.  Развитие международного научного сотрудничества в рамках основных направлений 
деятельности Аптекарского огорода. Привлечение ведущих специалистов научных школ 
России и Зарубежья к чтению специальных курсов для студентов и аспирантов.

В соответствии с возложенными задачами  
Аптекарский огород осуществляет следующие функции:
1.  Организация научной деятельности и выполнение научно-исследовательских работ в 

области фармакогнозии и фармацевтической химии; 
2.  Формирование тематики научных исследований и осуществление инновационной де-

ятельности с обеспечением мер по защите интеллектуальной собственности (патенты, 
сертификаты, полезные модели, «ноу-хау» и др.);

3.  Предоставление базы учебных практик «Полевая практика по ботанике» и «Практика по 
фармакогнозии» и производственной практики «Заготовка и приемка лекарственного 
сырья» для студентов, обучающихся по специальности 33.05.01 Фармация;
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4.  Организация экскурсий «Лекарственные растения в условиях Московской области» для 
студентов всех факультетов и сотрудников структурных подразделений ГГТУ, учителей, 
школьников, просто жителей и гостей Московской области;

5.  Организация работ по переподготовке и повышению квалификации учителей биологии 
по основным направлениям деятельности Аптекарского огорода, включая разработку 
учебных программ, повышения квалификации и переподготовку кадров, проведение 
обучения слушателей;

6.  Реализация форм международного научного и делового сотрудничества, участие в меж-
дународных конференциях. Участие в совместных научных проектах с ведущими Рос-
сийскими научными центрами в российских и зарубежных программах и грантах под-
держки научных исследований;

7.  Организация и проведение научных семинаров, круглых столов, конференций, симпо-
зиумов и других мероприятий;

8.  Подготовка к изданию научных докладов, статей, учебных пособий и других публика-
ций, содержащих результаты научной деятельности на Аптекарском огороде ГГТУ;

9.  Создание коллекций лекарственного растительного сырья, гербария и фотоматериалов 
лекарственных растений.

В результате трех лет работы в условиях г. Орехово-Зуево Московской области на Апте-
карском огороде ГГТУ интродуцировано более 140 видов лекарственных растений, относящих-
ся к 57  семействам из пяти отделов (Magnoliophyta, Pinophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta и 
Polypodiophyta) высших растений. Наиболее широко представлены семейства Asteraceae (19 ви-
дов), Rosaceae (13 видов) и Lamiaceae (10). При этом из семян вырастили — 26 видов; интроду-
цировали из региональной флоры — 29 видов; привезли из других регионов — 6 видов; приоб-
рели в питомниках Московской области — 16 видов; приняты в дар ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений» — 41 вид; ра-
нее росли на Агро-биологической станции ГГТУ — 24 вида. В том числе были успешно инт-
родуцированы виды, занесенные в Красную книгу Московской области: авран лекарственный 
(Gratiola officinalis), белокопытник холодный (Petasites frigidus), плаун-баранец (Huperzia selago), 
тимьян ползучий (Thymus serpyllum), тополь черный (Populus nigra).

Весной 2016 года рядом с Аптекарским огородом на территории Агробиостанции ГГТУ был 
заложен экспериментальный участок выращивания лекарственных растений для проведения 
научно-исследовательской работы студентами фармацевтическом факультета. Результаты до-
ложены на международных и всероссийских конференциях. В 2017 году эта работа будет про-
должена и расширена по количеству исследуемых видов. 

ФГОС ВО по специальности 33.02.01 Фармация предусматривает право образовательной 
организации применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, 
используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». При этом должна быть 
обеспечена возможность приема-передачи информации в доступных формах. В том числе в 
процессе обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья [3]. С целью выполнения 
данных требований создается 1) коллекция фотографий видов лекарственных растений Апте-
карского огорода ГГТУ. В перспективе будет создан электронный атлас лекарственных растений 
и размещен на сайте ГГТУ в образовательной среде MOODLE; 2) база данных о химическом со-
ставе, фармакологических свойствах и ареалах этих растений в виде аудиозаписи. Планируется 
приобретение аудиогида, для возможности проведения индивидуальных и групповых экскур-
сий о лекарственных растениях.

Результатом создания Аптекарского огорода фармацевтического факультета ГГТУ к насто-
ящему времени стало создание коллекции лекарственных растений, в том числе редких, в усло-
виях Московской области, гербария для учебного процесса, обеспечение базы трех практик по 
специальности 33.02.01 Фармация, проведение экспериментальной научной работы и публика-
ция полученных результатов.
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НАН Беларуси: современное состояние

Белый П. Н., Вашкевич М. Н. 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь,  
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Резюме. В статье приводится информация о коллекции лишайников, хранящейся в лаборатории 
экологической физиологии растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Освеща-
ются вопросы организации коллекции лишайников, дается таксономическая характеристика об-
разцов.

Collection of lichen forming fungi of the Central botanical garden of NAS of Belarus: modern 
state. Bely P. N., Vashkevich M. N. Summary. The article gives information about lichen herbarium of 
the laboratory of ecological physiology of plants of the Central botanical garden of National academy 
of sciences of Belarus. The history of herbarium is considered, including the geographical regions where 
samples of lichens were being collected. List of species is given.

Значение любого научного гербария трудно переоценить. Ботанические коллекции предо-
ставляют первичную, постоянную, полную и объективную информацию о разнообразии объек-
тов растительного мира, являются эффективным инструментом не только ботанической науки, 
но и основой исследований во многих других областях знания, включая лесоведение, сельское 
хозяйство, охрану окружающей среды и др.

Планомерные исследования в области лихенологии начаты с 1934  года после приезда в 
Минск Михаила Петровича Томина, которого назначили заведующим отделом споровых расте-
ний Ботанического сада. М. П. Томин активно содействовал пополнению коллекции лишайни-
ков, в основном за счет дублетного материала из Ботанического института (Санкт-Петербург) и 
эксикат. В 1936 и 1938 годах он издает один за другим два определителя лишайников. Значение 
этих работ не утрачено и в наше время. Всего М. П. Томиным были написаны и изданы 4 опре-
делителя лишайников, встречающихся в Беларуси и на смежных территориях. Он описал 32 ви-
да, 4 разновидности и 12 форм новых для науки лишайников. Заслуги М. П. Томина признаны 
многими учеными, о чем свидетельствует тот факт, что в честь него были названы некоторые 
таксоны лихенизированных грибов. 

1948 г. стал переломным в истории Ботанического сада. В этот год в Институт биологии 
АН БССР были переданы все отделы Центрального ботанического сада, с руководящим соста-
вом (М. П. Томин, Н. Д. Нестерович, С. Д. Георгиевский, Т. Н. Годнев и др.). С 1950-х гг. иссле-
дования в области лихенологии проводились уже в лаборатории флоры и гербария, а затем в 
лаборатории низших растений Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича 
АН Беларуси.

Коллекция лишайникообразующих грибов лаборатории экологической физиологии расте-
ний ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» берет свое начало с 2008 года и осно-
вана на полевых материалах, полученных в ходе выполнения диссертационного исследования 
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«Лишайники еловых лесов охраняемых и урбанизированных территорий Беларуси» (автор — 
Белый П. Н.).

В настоящее время в гербарии представлены лишайники, собранные, в основном, на тер-
ритории 48 административных районов Беларуси 6 областей республики (Брестская обл.: Ба-
рановичский, Жабинковский, Ивановский, Ивацевичский, Каменецкий, Ляховичский, Мало-
ритский, Пружанский, Столинский; Витебская обл.: Бешенковичский, Браславский, Витебский, 
Глубокский, Городокский, Докшицкий, Лепельский, Оршанский, Полоцкий, Россонский, Толо-
чинский, Чашникский; Гомельская обл.: Гомельский, Добрушский, Житковичский, Калинко-
вичский, Лельчицкий, Мозырский; Гродненская обл.: Гродненский, Новогрудский, Свислочский; 
Минская обл.: Борисовский, Воложинский, Дзержинский, Крупский, Логойский, Минский, Мо-
лодечненский, Мядельский, Несвижский, Слуцкий, Смолевичский, Солигорский, Столбцов-
ский; Могилевская обл.: Бобруйский, Глусский, Кричевский, Могилевский, Осиповичский), 
а также на особо охраняемых природных территориях различного ранга (ГПУ «Березинский 
биосферный заповедник»; национальные парки: «Беловежская пуща», «Браславские озера», 
«Припятский», «Нарочанский»; ландшафтные и биологические заказники: «Налибокская пу-
ща», «Свитязянский», «Стронга», «Прилепский», «Барановичский», «Прилукский», «Подсады», 
«Глебковка»; памятники природы республиканского значения — островные ельники на терри-
тории Добрушского и Калинковичского районов Гомельской области). Кроме того, в коллекции 
хранятся сборы лишайников из Грузии и Российской Федерации, а также образцы, полученные 
по обмену с другими крупными гербариями республики. 

На сегодняшний день в коллекции хранится 6300 гербарных пакетов. В коллекции лишай-
ников Центрального ботанического сада представлено 196 видов, что составляет около трети от 
общего количества видов, известных в Беларуси. 

Список лишайникообразующих грибов, хранящихся в коллекции  
Центрального ботанического сада НАН Беларуси
+ — нелихенизированные грибы, традиционно включаемые в лихенологические сводки
Absconditella lignicola Vězda & Pišút, Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheideg., 

Anaptychia ciliaris (L.) Körb., Aspicilia moenium (Vain.) G. Thor & Timdal, Bacidia arceutina (Ach.) 
Arnold., B. rubella (Hoffm.) A.  Massal., Bacidina phacodes (Korb.) Vezda, Baeomyces rufus (Huds.) 
Rebent., Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw., B. implexa (Hoffm.) Brodo & D. Hawksw., B. 
osteola (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw.Buellia disciformis (Fr.) Mudd, B. griseovirens (Turner & Borrer ex 
Sm.) Almb., Calicium viride Pers., Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr., C. cerinelloides (Erichsen) 
Poelt in S. Kondr. & Zelenko, C. decipiens (Ach.) Blomb. & Forssel, C. pyracea (Ach.) Th. Fr., Candelaria 
pacifica M. Westb. & Arup, Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr., C. vitellina (Hoffm.) Müll. Arg., C. 
xanthostigma (Ach.) Lettau, Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler, Catinaria atropurpurea (Schaer.) Vĕzda 
& Poelt, Cetraria aculeata (Schreb.) Fr., C. ericetorum Opiz, C. islandica (L.) Ach., Cetrelia cetrarioides 
(Delise) W. L. Culb. & C. F. Culb., C. monachorum (Zahlbr.) W. L. Culb. & C. F. Culb., C. olivetorum 
(Nyl.) W.  L.  Culb. & C.  F.  Culb., Chaenotheca brachypoda (Ach.) Tibell., Ch. chrysocephala (Turner 
ex Ach.) Th. Fr., Ch. ferruginea (Turner ex Sm.) Mig., Ch. furfuracea (L.) Tibell, Ch. stemonea (Ach.) 
Mull. Arg., Ch. trichialis (Ach.) Th. Fr., Ch. xyloxena Nádv., Chrysothrix candelaris (L.) J. R. Laundon, 
Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot., С. bacillaris (Ach.) Nyl., С. botrytes (K. G. Hagen) Willd., С. cariosa 
(Ach.) Spreng., С. cenotea (Ach.) Schaer., С. cervicornis (Ach.) Flot., С. chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) 
Spreng., С. coniocraea (Flörke) Spreng., С. cornuta (L.) Hoffm., С. crispata (Ach.) Flot., С. deformis (L.) 
Hoffm., С. digitata (L.) Hoffm., С. fimbriata (L.) Fr., С. floerkeana (Fr.) Flörke, С. furcata (Huds.) Schrad., 
С. glauca Flörke, С. gracilis (L.) Willd., С. grayi G. Merr. ex Sandst., С. incrassata Flörke, С. macilenta 
Hoffm., С. mitis Sandst., С. norvegica Tonsberg & Holien, С. ochrochlora Flörke, С. parasitica (Hoffm.) 
Hoffm., С. phyllophora Ehrh. ex Hoffm., С. pleurota (Flk.) Schaer., C. portentosa (Dufour) Coem., С. 
pyxidata (L.) Hoffm., С. ramulosa (With.) J. R. Laundon, С. rangiferina (L.) Weber ex F. H. Wigg., С. 
rei Schaer., С. scabriuscula (Del. in Duby) Nyl., С. squamosa (Scop.) Hoffm., C. stellaris (Opiz) Pouzar 
& Vězda, С. subulata (L.) Weber ex F. H. Wigg., С. turgida Ehrh. ex Hoffm., С. uncialis (L.) Wigg., 
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Белый П. Н., Вашкевич М. Н. 
Коллекция лишайникообразующих грибов Центрального ботанического сада

Coenogonium pineti (Schrad. ex Ach.) Lücking & Lumbsch, Dibaeis baeomyces (L. f.) Rambold & Hertel, 
Evernia mesomorpha Nyl., E. prunastri (L.) Ach., Fellhanera bouteillei (Desm.) Vezda, Flavoparmelia 
caperata (L.) Hale, Graphis scripta (L.) Ach., Hypocenomyce friesii (Ach.) P. James & Gotth. Schneid., 
H. scalaris (Ach.) M. Choisy, Hypogymnia physodes (L.) Nyl., H. tubulosa (Schaer.) Hav., Hypotrachyna 
afrorevoluta (Krog & Swinscow) Krog & Swinscow, H. revoluta (Flörke) Hale, Icmadophila ericetorum 
(L.) Zahlbr., Imshaugia aleurites (Ach.) S.L. F. Mey, Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr., L. naegelii (Hepp) 
Diederich & Van den Boom, Lecanora allophana Nyl., L. carpinea (L.) Vain., L. hagenii (Ach.) Ach., L. 
muralis (Schreb.) Rabenh., L. pulicaris (Pers.) Ach., L. rugosella Zahlbr., L. subrugosa Nyl., L. symmicta 
(Ach.) Ach., L. varia (Hoffm.) Ach., Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy, L. euphorea (Florke) Hertel 
in Hawskworth, James & Coppins, Lepraria elobata Tønsberg, L. incana (L.) Ach., L. jackii Tønsberg, L. 
lobificans Nyl., Lichenomphalia umbellifera (L.: Fr.) Redhead, Lutzoni, Monclavo & Vilgalys, Loxospora 
elatina (Ach.) A.  Massal., Melanelixia fuliginosa (Fr. ex Duby) O.  Blanco, A.  Crespo, Divakar, Essl., 
D.  Hawksw. & Lumbsch, M. subargentifera (Nyl.) O.  Blanco, A.  Crespo, Divakar, Essl., D.  Hawksw. 
& Lumbsch, M. subaurifera (Nyl.) O.  Blanco, A.  Crespo, Divakar, Essl., D.  Hawksw. & Lumbsch, 
Melanohalea elegantula (Zahlbr.) O.  Blanco, A.  Crespo, Divakar, Essl., D.  Hawksw. & Lumbsch, M. 
exasperata (De Not.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch, M. exasperatula (Nyl.) 
O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch, M. olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, 
Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch, Micarea melaena (Nyl.) Hedl., Mycoblastus sanguinarius (L.) 
Norman, +Mycocalicium subtile (Pers.) Szatala, Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold, O. arborea 
(Kreyer) Almb., Opegrapha rufescens Pers., O. varia Pers., Parmelia serrana A. Crespo, M. C. Molina & 
D. Hawksw., P. sulcata Taylor, Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale, Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl., P. 
hyperopta (Ach.) Vain., Parmotrema stuppeum (Taylor) Hale, Peltigera canina (L.) Willd., P. didactyla 
(With.) J.  R.  Laundon, P. extenuata (Vain.) Lojka, P. hymenina (Ach.) Delise in Duby, P. malacea 
(Ach.) Funck, P. membranacea (Ach.) Nyl., P. neckeri Hepp ex Müll. Arg., P. neopolydactyla Gyeln., P. 
polydactylon (Neck.) Hoffm., P. ponojensis Gyeln., P. praetextata (Florke ex Sommerf.) Zopf, P. rufescens 
(Weiss) Humb., Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner, P. amara (Ach.) Nyl., P. coccodes 
(Ach.) Nyl., P. leioplaca (Ach.) DC., Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg, Ph. nigricans (Flörke) 
Moberg, Ph. orbicularis (Neck.) Moberg, Phlyctis agelaea (Ach.) Flot., Ph. argena (Spreng.) Flot., Physcia 
adscendens H. Olivier, Ph. aipolia (Humb.) Fürnr, Ph. caesia (Hoffm.) Fürnr., Ph. dubia (Hoffm.) Lettau, 
Ph. stellaris (L.) Nyl., Ph. tenella (Scop.) D C., Ph. tribacia (Ach.) Nyl., Physconia detersa (Nyl.) Poelt, 
Ph. distorta (With.) J. R. Laundon, Ph. enteroxantha (Nyl.) Poelt, Ph. grisea (Lam.) Poelt, Ph. perisidiosa 
(Erichsen) Moberg, Placynthiella dasaea (Stirt.) Tønsberg, P. icmalea (Ach.) Coppins & P.  James, P. 
oligotropha (Laundon) Coppins & P. James, P. uliginosa (Schrad.) Coppins & P. James, Platismatia glauca 
(L.) W. L. Culb. & C. F. Culb., Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch in Lumbsch, Kothe & 
Elix, Porina aenea (Wallr.) Hafellner & Kalb., Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf, var. ceratea (Ach.) 
D.  Hawksw., P. furfuracea var. furfuracea, Psilolechia lucida (Ach.) M.  Choisy, Pycnothelia papillaria 
(Ehrh.) L.  M.  Dufour, Pyrenula nitidella (Florke ex Schaer.) Mull. Arg., Ramalina baltica Lettau, R. 
calicaris (L.) Fr., R. farinacea (L.) Ach., R. fastigiata (Pers.) Ach., R. fraxinea (L.) Ach., R. pollinaria 
(Westr.) Ach., Rinodina exigua (Ach.) Gray, R. pyrina (Ach.) Arnold, Sclerophora pallida (Pers.) Y. J. Yao 
& Spooner, Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vezda, S. umbrinum (Ach.) Arnold var. 
corticolum (Anzi) Bagl. & Carestia, Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P. James, T. granulosa (Hoffm.) 
Lumbsch, Tuckermanopsis chlorophylla (Willd.) Hale, T. sepincola (Ehrh.) Hale, Usnea dasypoga (Ach.) 
Nyl., U. glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain., U. hirta (L.) Weber ex  F.  H.  Wigg., U. subfloridana Stirt., 
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson, Xanthoria elegans (Link) Th. Fr., X. parietina (L.) Th. Fr., X. 
parietina var. tumida Wede, X. polycarpa (Hoffm.) Th. Fr. ex Rieber.

Представленные в коллекции виды относятся к 70 родам, входящим в состав 33 семейств 
и 14 порядков отделов Ascomycota и Basidiomycota. В гербарии хранятся представители 14 по-
рядков — Agyrales, Arthoniales, Baeomycetales, Candelariales, Lecanorales, Mycocaliciales, Ostropales, 
Peltigerales, Pertusariales, Pyrenulales, Rhizocarpales, Teloschistales, Umbilicariales, относящиеся к от-
делу Ascomycota, а также порядок Agaricales, входящий в отдел Basidiomycota.
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По результатам обработки коллекционных фондов опубликован ряд научных работ [1–5 и 
др.]. На основании коллекции ведется мониторинг редких охраняемых видов и созологический 
анализ выявленных новых и редко встречающихся на территории Беларуси лишайников. В ходе 
изучения всех доступных образцов родов Cetrelia W. L. Culb. & C. F. Culb. и Lepraria Ach., хра-
нящихся как в коллекции ЦБС, так и в других коллекциях республики, установлено истинное 
видовое разнообразие изученных родов на территории Беларуси, получены новые данные по 
географическому распространению видов данных родов в республике, подготовлены и опубли-
кованы дихотомические ключи для их определения. Данные по распространению редких видов 
лишайников, хранящихся в коллекции ЦБС, использованы при подготовке 4-го издания Крас-
ной книги Республики Беларусь (2015 г.).

Научное значение коллекции лишайников Центрального ботанического сада получило за-
служенную оценку со стороны государства и на основании решения коллегии Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь коллекция включена 
в государственный реестр ботанических коллекций (Свидетельство о ботанической коллекции 
№ 64 от 7 мая 2012 г.).

В настоящее время коллекционные фонды пополняются сборами из различных регионов 
республики, включая охраняемые природные территории.

К наиболее ценным представителям коллекции можно отнести образцы новых для Респуб-
лики Беларусь видов, а также редких и недостаточно изученных в условиях Беларуси лишай-
ников. К таковым, в первую очередь, относятся: Absconditella lignicola, Aspicilia moenium, Bacidia 
arceutina, все представители родов Cetrelia W. L. Culb. & C. F. Culb. и Hypotrachyna (Vain.) Hale, 
Cladonia incrassata, Hypocenomyce friesii, Lichenomphalia umbellifera, Parmotrema stuppeum (Taylor) 
Hale, Porina aenea и др.

Таким образом, коллекция лишайников лаборатории экологической физиологии растений 
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», существующая незначительный период 
времени, является одной из наиболее крупных тематических коллекций в Республике. Хранение 
и пополнение коллекционных фондов — необходимое условие для документирования сведений 
о разнообразии лихенобиоты Беларуси и, кроме того, основа для исследовательских работ в об-
ласти систематики, охраны биологического разнообразия и мониторинга окружающей среды.
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Травянистые растения природной флоры 
Национального ботанического сада Грузии

Бидзинашвили Р. С., Асиешвили Л. В., Эрадзе Н. В.,  
Сирадзе М. Ш., Цхададзе Н. Г. 
Национальный ботанический сад Грузии, Тбилиси, Грузия, roza.bidzinashvili@gmail.com

Резюме. В результате изучения естественно произрастающих травянистых растений, проведен-
ного в Тбилисском ботаническом саду, определены их видовой состав, жизненные формы, значе-
ние, хоротип, фенофазы, распространение, численность и т. д. На территории Национального бо-
танического сада Грузии, дикорастущие травянистые растения представлены 74 ботаническими 
семействами, 311 родами и 626 видами. Из них однолетними травянистыми растениями являют-
ся — 208 вида, двухлетними — 61, многолетними — 355. Среди них отмечены эндемы Грузии — 
5 видов, эндемы Кавказа — 19 видов. In situ и ex situ консервация видов растений, находящихся 
под критической угрозой или на грани исчезновения, является основным направлением сохране-
ния травянистых растений естественной флоры Национального ботанического сада Грузии.

Herbaceous plants of the natural flora of the National Botanical Garden of Georgian. Bidzinashvi-
li R., Asieshvili L., Eradze N., Siradze M., Tskhadadze N. Summary. As a result of study of naturally grow-
ing herbaceous plants in the Tbilisi Botanical Garden, their specific composition, life forms, significance, 
chorotype, phenophases, distribution, abundance, etc. were defined. According to the present informa-
tion the herbaceous plants of the botanical garden are represented by 74 botanical families, 311 gen-
era, 626 species. Amongst them are 208 annual, 61 biannual, 355 perennial herbaceous plants. Among 
them, 5 species are of the Georgian origin: Cerastium argenteum, Euphorbia boissieriana, Petasites geor-
gicus, Onobrichis kachetica, Thymus tiflisiensis. There are 19 species of Caucasian endemic plants. The 
wild herbaceous plants within the territory of the National Botanical Garden of Georgia, are represented 
by 74 botanical families, 311 genera and 626 species. Among them, 208 herbaceous plants are annual, 
61 — biennials, 355 — perennial. Among these plants 5 species are endemics of Georgia and 19 species 
of the Caucasus. In situ and ex situ conservation of plant species that are under critical threat or on the 
verge of extinction is the main direction of conservation of herbaceous plants of the natural flora of the 
National Botanical Garden of Georgia.

Национальный ботанический сад Грузии (до 2011 года — Tбилисский ботанический сад) 
находится в исторической части Тбилиси, между хребтами Табори и Сололаки, в нижней час-
ти ущелья р. Цавкисисцкали (Легвтахеви), в зоне полуаридных светлых и сравнительно мезо-
фильных дубово-грабинниковых лесов. Приблизительно 58% территории сада составляют есте-
ственные ландшафты, которые отличаются разнообразием растений (количество сосудистых 
растений насчитывает до 750 видов). На территории сада сохранились фрагменты степной рас-
тительности (с доминированием ковыля, бородача, овсяницы), кустарники типа шибляка, фло-
роценокомплексы скально-щебнисто-осыпных экотопов. Пойменная растительность также от-
личается значительным разнообразием.

Особенность ландшафтов ботанического сада обусловлена рельефом (склоны разных экс-
позиций как большого, так и малого уклона, равнинные места и террасы, многообразие отдель-
ных участков в вертикальном направлении; самая нижняя точка сада находится у Абанотубани 
на высоте 417 м. от уровня моря; наивысшая — на Таборском хребте, у села Шиндиси — 714 м.), 
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микроклиматическими условиями и видовым разнообразием растительности, представленной 
двумя основными группами: интродуцированными растениями (садовые коллекции) из раз-
ных регионов Грузии и Мира (Средиземноморье, Северная Америка, Китай, Япония, Гималаи, 
Сибирь и пр.), численность которых составляет 3500 видов и внутривидовых таксонов и много-
образием естественно растущих местных растений.

В течение десятилетий в фитоценозах сада возросло экспансия инвазионных древесных и 
травянистых растений, что впоследствии вызвало сокращение численности естественно расту-
щих видов. Соответственно, изменился растительный покров и его флористическая структура. 
Под особенной угрозой оказались виды семейств, отличающихся декоративными и лечебными 
свойствами (Aspleniaceae, Adiantaceae, Amaryllidaceae, Araceae, Asparagaceae, Iridaceae, Liliaceae, 
Orchidaceae и др.), количество этих растений существенно уменьшилось, а многие виды оказа-
лись под угрозой исчезновения.

В результате изучения естественно растущих травянистых растений, проведенных в Тбилис-
ском ботаническом саду в последные годы, определены их видовой состав, жизненные формы, 
значение, хоротип, фенофазы (цветение, плодоношение), распространение, численность и т. д.

По сегодняшнему состоянию, травянистые растения, естественно произрастающие на тер-
ритории Национального ботанического сада Грузии, представлены 74  ботаническими семей-
ствами, 311  родами и 626  видами. Из них однолетними травянистыми растениями являют-
ся — 208 вида, двухлетними — 61, многолетними — 355. Среди них отмечены эндемы Грузии, 
5 видов: Cerastium argenteum, Euphorbia boissieriana, Petasites georgicus, Onobrichis kachetica, Thy-
mus tiflisiensis; эндемы Кавказа — 19 видов: Dianthus subulosus, Gypsophyla stevenii, Iris iberica, Isa-
tis iberica, Jurinea blanda, Lotus caucasicus, Nonea setosa, Onobrychis radiata, Seseli grandivittatum, 
Pimpinella aromatica, Symphytum caucasicum, Taraxacum grossheimi, T. praticola, Tragopogon seroti-
nus, T. tuberosus, Teucrium nuchense, Thalictrum buschianum, Thymus corrifolius, Verbacum formosum.

Наибольшим количеством видов представлены семейства: Asteraceae (81), Poaceae (59), La-
miaceae (43), Apiaceae (33), Brassicaceae (30), Fabaceae (27), Caryophyllaceae (24), Scrophulariaceae 
(22), Boraginaceae (19), Chenopodiaceae (14), Polygonaceae (14), Rosaceae (13), Rubiaceae (12).

Одним-двумя видами представлены семейства: Apocynaceae, Asparagaceae, Aspleniaceae, Bal-
saminaceae, Cannabaceae, Capparaceae, Convolvulaceae, Fumariaceae, Hypericaceae, Lythraceae, Mal-
vaceae, Onagraceae, Primulaceae, Resedaceae, Solanaceae, Urticaceae, Verbenaceae и пр.

В Ботаническом саду многие виды растут малочисленными группами или в качестве еди-
ничных индивидов. Таковыми являются: Ajuga chia, Asplenium trichomanes, A. septentrionale, Adi-
anthum capillus-veneris, Adonis aestivalis, Anchusa italica, Allium albidum, A. globosum, Artemisia 
absinthium, Arctium lappa, Aster ibericus, Asparagus officinalis, A. verticillatus, Ceterach officinarum, 
Conium maculatum, Crocus adamii, C. speciosus, Corydalis angustofolia, Cynoglossum officinale, Datura 
stramonium, Dianthus orientalis, Echium rubrum, E. vulgare, Glaucium corniculatum, Glechoma hede-
racea, Hyosciamus niger, Helichrysum rubicundum, Iris caucasica, I. iberica, I. pumila, I. reticulata, Inula 
helenium, Nepeta cataria, Ononis arvensis, Polygala transcaucasica, Polypodium vulgare, Pimpinella aro-
matica, Seseli grandivittatum, Verbascum phoeniceum и пр.

Рассеянно и в виде малочисленных групп встречаются: Agrimonia eupatoria, Brunella vulga ris, 
Briza media, Calystegia silvatica, Coronilla varia, Crambe juncea, Eryngium caeruleum, Equisetum arvense, 
Filipendula vulgaris, Gypsophila elegans, Hypericum perforatum, Leonurus quinquelobatus, Linaria vul-
garis, Malva sylvestris, Merendera trygina, Nonea flavescens, Onopordum acanthium, Parietaria judaica, 
Physalis alkekengi, Poterium polygamum, Rubia tinctorum, Rumex crispus, Scrophularia divaricata, Stachys 
silvatica, Salvia verticillata, Solanum nigrum, S. persicum, Symphytum caucasicum, Teucrium nuchense, 
Thalictrum foetidum, Tribulus terrestris, Urtica dioica, Verbascum formosum, Zygophyllum fabago и пр.

Наибольшим количеством и частой встречаемостью выделяются до 70 видов растений, сре-
ди которых следует отметить Alcea rugosa, Artemisia vulgaris, Achillea setacea, Allium atroviolaceum, 
Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Cirsium arvense, C. hybridum, Cichorium intybus, Cen-
tranthus longiflorus, Chelidonium majus, Convolvulus arvensis, Daucus carota, Isatis iberica, Erigeron 
canadensis, Echinops spaerocephalus, Euphorbia boissieriana, E. helioscopia, Falcaria vulgaris, Fumaria 
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officinalis, Galium album, Geranium robertianum, Geum urbanum, Lactuca sativa, Lamium album, Ly-
copsis orientalis, Lepidium campestre, Muscari szovitsianum, Myosotis arvensis, Medicago caerulea, Me-
lilotus officinalis, Melandrium boissieri, Holosteum glutinosum, Peganum harmala, Plantago major, P. 
lanceolata, Potentilla argentea, P. reptans, Polygonum hydropiper, Rumex acetosa, Rapistrum rugosum, 
Reseda lutea, Senecio vernalis, Silene italica, Sisymbrium officinale, Stipa capillata, Sedum caucasicum, S. 
album, S. oppositifolium, Scutellaria orientalis, Sideritis montana, Taraxacum vulgare, Thymus tiflisien-
sis, Tragopogon graminifolius, Verbascum thapsus, Viola kitaibeliana, V. odorata, V. reichenbachiana, Va-
leriana officinalis и пр.

Стоит также отметить, что многие из травянистых растений Ботанического сада широ-
ко применяются в официнальной и традиционной медицине: Alliaria petiolata, Anchusa italica, 
Agrimonia eupatoria, Allium albidum, Asparagus officinalis, Achillea biebersteinii, A. setacea, Artemisia 
absinthium, Arctium lappa, Bidens tripartita, Brassica campestris, Bryonia dioica, Capsella bursa-pasto-
ris, Conium maculatum, Cannabis ruderalis, Capparis spinosa, Chenopodium album, Calystegia sepium, 
Cichorium intybus, Cynoglossum officinale, Datura stramonium, Dictamnus caucasicus, Echium rubrum, 
E. vulgare, Echinops sphaerocephalus, Equisetum arvense, Euphorbia boissieriana, E.helioscopia, Eupatori-
um cannabinum, Epilobium hirsutum, Fumaria officinalis, Glechoma hederacea, Glycyrriza glabra, Hera-
cleum antasiaticum, Helichrisum rubicundum, Hyosciamus niger, Hypericum perforatum, Inula helinium, 
Lamium album, Leonurus quinquelobatus, Lythrum salicaria, Melilotus officinalis, Onopordum acanthi-
um, Origanum vulgare, Petasites georgicus, Pimpinella aromatica, Plantago major, P. lanceolata, Peganum 
harmala, Pyrethrum parthenifolium, Solidago virgaurea, Stachis silvatica, Taraxacum officinale, Tussilago 
farfara, Urtica dioica, Vinca herbacea, Xanthium spinosum, Ziziphora serpillacea и пр.

Многие виды используются в пищевых целях в виде салатов и варенных трав (мхали): 
Anthriscus nemorosa, Asparagus officinalis, Alliaria petiolata, Allium paradoxum, Pastinaca sativa, 
Cichorium intybus, Capsella bursa-pastoris, Capparis spinosa, Chenopodium album, Falcaria vulgaris, 
Malva sylvestris, Melandrium boissieri, Sinapis arvensis, Sylene italica, Sysimbrium officinalis, Tragopo-
gon graminifolius, Taraxacum officinale, Urtica dioica, Rumex crispis, R. acetosa и пр.

Декоративностью отличаются следующие виды: Acantholimon lepturoides, Asparagus offici-
nalis, A. verticillatus, Anchusa italica, Asplenium trichomanes, A. septentrionale, Achillea biebersteinii, 
Artemisia abstinthium, Bellis perennis, Centaurea depressa, Cephalaria media, Coronilla varia, Crocus 
adamii, C. speciosus, Doronicum orientale, Echium rubrum, E. vulgare, Fritillaria caucasica, Hyssopus 
angustofolius, Origanum vulgare, Gypsophila elegans, Iris caucasica, I. iberica, I. pumila, I. reticulatа, 
Inu la aspera, I. helenium, I. vulgaris, Leucanthemum vulgare, Lotus caucasicus, Merendera trygina, Mus-
cari caucasicum, M. szovitsianum, Myosotis arvensis, Pyrethrum sericeum, Ranunculus repens, Solidago 
virgaurea, Silene italica, S. iberica, Scabiosa columbaria, Scilla siberica, Scutellaria orientalis и пр. [1,2,3].

В заключении следует отметить, что in situ и ex situ консервация видов растений, находя-
щихся под критической угрозой или на грани исчезновения, является основным направлени-
ем сохранения травянистых растений естественной флоры Национального ботанического сада 
Грузии.
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Коллекции хозяйственно-ценных растений 
Донецкого ботанического сада и их роль  
в сохранении биологического разнообразия 

Глухов А. З., КозубПтица В. В., Кустова О. К. 
Донецкий ботанический сад, Донецк, ptitsavik@yandex.ua

Резюме. Коллекция пряно-ароматических, эфирномасличных и малораспространенных овощ-
ных растений представлена 350 видами, 37 сортами, относящимися к 84 родам из 28 семейств. 
Коллекция новых малораспространенных кормовых растений насчитывает 104 вида, 31 сорт, от-
носящихся к 48 родам и 9 семействам. Наибольшим разнообразием в коллекции представлены 
семейства Poaceae и Fabaceae. Коллекции хозяйственно-ценных растений Донецкого ботаничес-
кого сада являются генофондом для обогащения ассортимента культур в регионе и базой для со-
хранения редких видов растений.

Collections of economically valuable plants of Donetsk botanical garden and this role on the 
biodiversity conservation. Glukhov A. Z., Kozub-Ptitsa V. V., Kustova O. K. Summary. The collection 
of spicy aromatic, essential oil and less-common vegetable plants contain 350 species, 37 varieties be-
longing to 84 genera from 28 families. Collection of new less-common fodder plants contain 104 spe-
cies 31 sorts, belonging to 48 genus and 9 families. The most species-rich families are Poaceae and 
Fabaceae. Collections of economically valuable plants of Donetsk botanical garden is the gene pool for 
the enrichment of the assortment of the cultivated species in the region and are the basis for rare plants 
conservation. 

Ботанические сады во всем мире являются основными центрами изучения, формирования 
и поддержания коллекционных фондов растений и сохранения видов природной флоры в ус-
ловиях культуры. Мобилизация мировых и аборигенных ресурсов полезных растений являет-
ся ведущей задачей ботанических садов. Коллекционный фонд Донецкого ботанического сада 
формировался более 50 лет и насчитывает около 8 тыс. видов, разновидностей, форм и культи-
варов растений, является основой научных исследований. Научная ценность и уникальность 
коллекций обусловлена оригинальностью видового и формового разнообразия, направленного 
на возможность выживания растений в экстремальных условиях засушливой степи и техноген-
ного загрязнения. Одним из приоритетных направлений научной деятельности Донецкого бо-
танического сада (ДБС) является интродукция, акклиматизация и селекция растений с целью 
обогащения и рационального использования растительных ресурсов в степной зоне в условиях 
техногенной среды. 

В лаборатории интродукции культурных растений Донецкого ботанического сада прово-
дятся интродукционные исследования с видами, представляющими хозяйственную и экономи-
ческую ценность. То есть интродукция, селекционное улучшение и изучение адаптационного 
потенциала пряно-ароматических, эфиромасличных, малораспространенных овощных, кормовых, 
технических растений в условиях степной зоны с целью выявления наиболее приспособленных рас-
тений и введения их в культуру региона. 

Коллекция пряно-ароматических, эфирномасличных и малораспространенных овощных 
растений ДБС представлена 820 образцами, 350 видами, 37 сортами, относящимися к 84 родам 
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из 28 семейств. Коллекция технических культур насчитывает 112 образцов, 53 вида, 18 сортов 
из 41 рода и 11 семейств.

Коллекция новых малораспространенных кормовых растений в Донецком ботаническом 
саду создавалась с целью выявления новых кормовых культур, перспективных для введения 
в сельскохозяйственное производство и их селекционное улучшение, а также для сохранения 
видового и генетического разнообразия кормовых растений мировой флоры. Последнее время 
при пополнении коллекции большое внимание уделяется исследованиям местной флоры с це-
лью выявления новых видов с ценными кормовыми качествами и высокой экологической при-
способленностью к природно-климатическим условиям Донбасса.

Коллекция новых малораспространенных кормовых растений насчитывает 271  образец, 
104 видов, 31 сорт, относящиеся к 48 родам и 9 семействам. Наибольшим разнообразием в кол-
лекции представлены семейства Poaceae и Fabaceae (70%), представители которых являются 
лучшими кормовыми растениями.

Использование коллекций может быть многосторонним. Коллекция пряно-ароматичес-
ких, эфирномасличных и малораспространенных овощных содержит ценные лекарственные 
и декоративные виды. Коллекция новых малораспространенных кормовых растений содер-
жит редкие и эндемичные виды с разным уровнем охраны Elytrigia stipifolia Szern. ex Nevski, 
Glycyrrhiza glabra  L., Elytrigia maeotica Procud., Bromopsis biebersteinii (Roem et Schult.) Holub., 
Bromopsis tyttholepis (Nevski) Holub. Также коллекционный фонд является базой для проведе-
ния селекционной работы по созданию новых высокопродуктивных сортов кормовых расте-
ний. Итогом селекции новых малораспространенных кормовых растений являются сорта До-
нецкого ботанического сада Elytrigia elongata (Host) Nevski ‘Сарматський’, Festuca regeliana Pavl. 
‘Лиманська’, Festuca gigantea (L.) Vill. Festuka ‘Величава’, Bromopsis inermis (Leys.) Holub. ‘Cхідний’, 
Trifolium pretense L. ‘Скіф’. Более 30 видов коллекции используется для улучшения низкопро-
дуктивных кормовых угодий и нарушенных земель в регионе. На основе этих видов создаются 
многокомпонентные травяные сообщества длительного использования. Разработаны варианты 
травосмесей для конкретных экологических условий степи.

Таким образом, коллекции лаборатории интродукции культурных растений имеют науч-
ное, декоративное, культурно-просветительное, образовательное значение, а также содейству-
ют сохранению ценных видов полезных растений Донбасса.
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Коллекция хризантем Национального 
ботанического сада Грузии

Гогиташвили Э. В.1, Мучаидзе М. Н.2
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1 Национальный ботанический сад Грузии, г. Тбилиси, Грузия, e.gogitashvili@mail.ru

2 Национальный ботанический сад Грузии, г. Тбилиси, Грузия

Резюме. В статье изложены краткие сведении о культуре хризантем в Национальном ботаничес-
ком саду Грузии. Приведена история появления этой культуры в Грузии, установлено, что этот 
период датируется XVII веком. Проанализировано состояние коллекции, которая в настоящее 
время насчитывает до 130 крупноцветковых и мелкоцветковых сортов разного географическо-
го происхождения, разной высоты, формы, величины и окраски соцветия, с разным периодом 
цветения, что дает возможность подобрать высокодекоративные сорта для промышленного вы-
ращивания и ландшафтного дизайна, значительно расширить ассортимент хризантем в Восточ-
ной Грузии.

Collection of Chrysanthemums in the National Botanical Garden of Georgia. Gogitashvili E. V., 
Muchaidze M. N. Summary. The article contains brief information about the culture of chrysanthe-
mums in the National Botanical Garden of Georgia. It also covers the history of the introduction of this 
culture to Georgia. As it was clarified this period dates back to the 17 th century. The article deals with 
the analysis of the state of the collection, which currently contains up to 130 large and small-flowered 
cultivars of different geographical origin, different heights, shape, size and inflorescence color and dif-
ferent flowering periods. Consequently that makes it possible to select cultivars with high decorative 
capability and use them for industrial purposes or in landscape design. Correspondingly, the assortment 
of Chrysanthemums in Eastern Georgia will significantly expand.

Культура хризантем в декоративном цветоводстве известна с давних времен. В Китае и 
Японии их разводили не только ради красоты соцветий, но и как лекарственное растение. Их 
выращивают почти во всех странах Европы и Азии, в Америке.

В литературных источниках (Стевенсон, 1937; Яброва-Колаковская; Шмыгун, 1972; Звир-
гздыня, 1973; Дворянинова, 1984; Адрианов, 1990 и др.) приведена история о ее распростране-
нии во всем мире, но данных о появлении и распространении хризантем в Грузии нет, поэтому 
потребовалось дополнительное исследование литературного материала. В связи с изучением 
истории хризантем надо принять во внимание следующее обстоятельство: в Грузии название 
хризантема имеет много синонимов. Известный грузинский ботаник А. Макашвили (1961) в 
«Ботаническом словаре» приводит несколько синонимов, которые распространены в разных 
уголках Грузии. Например: в Картли хризантему называют «Мамула квавили» (цветок поме-
стья), в Кахетии «Шемодгомура», «Шемодгомис кмавили» (Цветок осени), «Бутия» (Обидчивый 
цветок, дутчиха), «Гиоргобела» (Цветок ноября), в Менгрелии — «Даморчили варди» (Осенная 
роза), «Зотунджиши варди» (Зимная роза). По данным этого автора хризантема имеет еще один 
синоним «Адрагуни» (Златоцвет), который также встречается в словаре Д. Чубинашвили (1984). 
Эти названия указывают на то, что хризантема в основном цветок осени, вместе с тем мож-
но предполагать, что в Грузии история культуры хризантем длится несколько столетий, иначе 
нельзя обьяснить такое разнообразие синонимов.
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Великий грузинский ученый, писатель, политический деятель Сулхан-Саба Орбелиани 
(1658–1726) в своем словаре «Ситквис кона» («Карсон слов») (1949) для хризантем дает сино-
ним «Адрагуни» и обьясняет, что «Адрагуни» (златоцвет) цветок в «Висрамияни» («Висрами-
ани» — поэма о любви персидского поэта Фахр-Ед Дин Горгани, жившего в XI веке), которая 
переведена на грузинский язык в середине XIII века писателем и политическим деятелем Сар-
гисом Тмогвелым. Название «Адрагуни» в не могло попасть в словарь Сулхан-Саба Орбелияни, 
если в то время растение не было распространено в Грузии. Исходя из вышеизложенного мы 
предполагаем, что хризантема в Грузии была завезена с Востока в XVII веке.

В Национальном ботаническом саду Грузии (НБС) (бывший Центральный ботанический 
сад Академии наук Грузии) интродукция цветочных культур началось в 50-е годы прошлого 
столетия. Вместе с другими классическими цветочно-декоративными культурами (пион, тюль-
пан, гладиолус, георгина и др.) интродуцировались сорта хризантем зарубежной селекции. В 
это время в Сухумском ботаническом саду В. С. Яброва-Колаковская начала изучать биологи-
ческие свойства мелкоцветковых хризантем и проводить селекционные работы. Немного поз-
же этот автор начала работать над селекцией крупноцветковых хризантем. В своем труде (1962) 
она рассмотрела вопросы классификации хризантем, дала оригинальную схему, по которой 
предлагает группировать новые сорта крупноцветковых хризантем.

Описание некоторых мелкоцветковых хризантем, выведенных в Сухумском ботаническом 
саду  В.  Ябровой-Колаковской приведены в труде «Новые сорта мелкоцветковых хризантем» 
(1964). Автор констатирует, что описанные 32 сорта при сортооценке заслужили высокие оценки.

В НБС Грузии (Тбилиси) 60-х годах прошлого столетия селекционную работу над мелко-
цветковыми хризантемами вела старший научный сотрудник Т. Думбадзе и создала несколько 
замечательных сортов. В своих тезисах (1960) она рассматривает ряд вопросов: удельную долю 
хризантем в цветоводстве, размножение семенами, делением куста и черенкованием, агротех-
нику получения новых сортов путем селекции, дальнейшее выращивание гибридных сеянцев, 
уход за ними и др.

Коллекция хризантем НБС Грузии постепенно росла и уже 90-х годах прошлого столетия 
насчитывала более 200 культиваров разного географического происхождения, среди них бы-
ли сорта грузинской селекции, как крупноцветковых, так и мелкоцветковых, но события, про-
шедшие в то время в нашей стране, отрицательно повлияли на состояние Ботанического сада. 
Вместе с коллекциями других культур пострадала и коллекция хризантем. С 2000 года ведется 
восстановление, пополнение и обогащение коллекционного фонда и интродукционное изуче-
ние хризантем.

Исходный материал в виде черенков или растений получен из ботанических садов НАН 
Украины (г.  Киев, г.  Донецк, г.  Харьков), Центрального ботанического сада НАН Беларуси 
(г.  Минск), Ботанического сада университета Румынии, из голландской фирмы, Димитров-
градского городского зеленого хозяйства (Россия), часть материала была приобретена у лю-
бителей-цветоводов. В настоящее время в НБС Грузии коллекция хризантем насчитывает до 
130 сортов.

В практике цветоводства принято деление хризантем на три группы: крупноцветные, мел-
коцветные и между ними промежуточная группа (декоративные). Деление обусловлено разме-
рами соцветий. Диаметр соцветия крупноцветных хризантем, представленных в коллекции от 
12 до 19 см, мелкоцветных — 2,5–9 см, декоративных — 10–12 см. В коллекции представлены 
сорта из всех групп — 34 крупноцветных, 93 мелкоцветных, 3 декоративных.

Выполняется размножение и выращивание в открытом грунте, где большое значение уде-
ляется проведению агротехнических мероприятий — обработке почвы, срокам посадки рас-
тений, прополке, рыхлению, подкормке, поливу и другим. Важным фактором для выращи-
вания высококачественного материала в аридных условиях г. Тбилиси является правильный 
подбор сортов.

В нашей коллекции сорта цветут в различные сроки — от июля по декабрь. Окраска со-
цветий очень разнообразна — от белых, желтовато-зеленых, красных и т. д., часто язычковые 
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лепестки различно окрашены с внешней и внутренней стороны. По форме соцветий соглас-
но классификации Клауса (Claus, 1960), разработанной институтом садоводства ГДР, имеются 
представители 9 классов.

По происхождению большинство сортов зарубежной селекции: украинской  — 29, рос-
сийской — 24, голландской — 15, английской — 10, румынской — 3, американской — 3, фран-
цузской — 3, немецкой — 1, молдавской — 2, китайской — 1, неизвестного происхождения — 
29, сортов без имени — 10. ‘Солнце Грузии’ — единственный сорт грузинской селекции.

По высоте представлены: высокорослые — от 80 до 120 см, среднерослые — от 50 до 80 см, 
низкорослые — ниже 50 см. Деление хризантем по высоте можно считать условным, так как его 
можно регулировать различным сроком черенкования, временем посадки и условий выращи-
вания (в основном полив, подкормка).

По срокам цветения хризантема делятся на ранние, средние, среднепоздние и поздноце-
тущие.

Раноцветущие сорта в наших климатических условиях начинают цвести с июля — по се-
редине сентября, это в основном мелкоцветковые хризантемы: Zolotoe pole, Opal, Kryzhynka, 
Orlionok, Slavianochka, Kryneynka, Solnischko, Jadina, Kosmichna, Zirnytsia и др.

Среднецветущие начинают цвести со второй половины сентября — начале октября: круп-
ноцветковые Gazelle, Golden standart, Ialta, Barcholm и др. и три мелкоцветковые  — Pak jolti, 
Myagkoe zoloto, Zviezdopad.

Среднепоздноцветущие (в коллекции в основном сорта этой группы) начинают цвести с 
октября. При переносе в холодную теплицу или под укрытие полиэтиленовой пленкой, где тем-
пература менее зависит от погоды, растения этой группы цветут по декабрь. Крупноцветко-
вые — Balerina, Delistar White, E. I. Gizonia, Excеl, Westland Purple, Ellow Giant, Mefo, Korolevskaya, 
Impakt Rood и др. и основной ассортимент мелкоцветковых хризантем: Doch Rozeti, Eri, Ali-
Baba, Anastasia, Iuri Bogatikow, Lunni svet, Knopa, Oksamitka, Maliutka и др.

Поздноцветущие начинают цвести со второй половины ноября — здесь только два круп-
ноцветковых: Indianapolis и один сорт без имени; два мелкоцветковых — Поздняя бордовая и 
один без названия.

Крупноцветковые сорта в основном среднепозднего срока цветения, что касается мелко-
цветковых, здесь объединены сорта цветущих во все сроки.

При рациональной агротехнике изученные сорта характеризуются довольно высокой 
устойчивостью к неблагоприятным аридным условиям г. Тбилиси, в открытом грунте цветут со 
второй половины июля по ноябрь, а при переносе в холодную теплицу или при легком покры-
тии полиэтиленовой пленкой и в декабре.

Интродуцированные хризантемы характеризующими разными декоративными свойства-
ми, длительным периодом цветения, поэтому есть возможность отобрать декоративные сорта 
как промышленного назначения, так и для ландшафтного дизайна, значительно расширить ас-
сортимент хризантем в Восточной Грузии.
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Сохранение, изучение растительного 
биоразнообразия Абхазии,  
роль ботанических коллекций,  
их научное и прикладное значение

Губаз Э. Ш. 
Институт ботаники Академии наук Абхазии, Сухум, eduard_gubaz@mail.ru

Резюме. Важнейшей функцией Ботанического сада является развитие коллекционного фонда, 
интродукция новых видов, научная работа, просветительская деятельность и что особенно акту-
ально, вопросы образования.

Ключевые слова: Абхазия, ботанический сад, история, коллекция растений, образование.

Preservation, study of plant biodiversity of Abkhazia, the role of botanical collections, their sci-
entific and applied importance. Gubaz E. Sh. Summary. The most important function of the Botanical 
Garden is the development of the collection fund, the introduction of new species, scientific work, edu-
cation activities and, what is especially important, the issues of education.

Key words: Abkhazia, botanical garden, history, collection of plants, education.

Мы не устаем узнавать Абхазию и восхищаться мудростью и красотой природы.
Кавказ жемчужина нашей планеты, где мы встречаемся с необычайным разнообразием 

природных условий, небольшой уголок Черноморского побережья солнечной Абхазии зани-
мает совершенно особое положение. Абхазия  — страна чарующих красот и сказочного раз-
нообразия полезных и красивых растений, площадь ее невелика, земельные ресурсы весьма 
ограничены, поэтому и отбор хозяйственно-ценных, садово-декоративных, озеленительных, 
парковых растений должен быть строг, так как случайности и ошибки были бы здесь особенно 
досадны.

Абхазия имеет все условия для процветания растительного мира во всем его многообразии. 
Флора страны, насчитывающая миллионы лет, отличается оригинальностью и самобытностью. 
Больше половины всей территории Абхазии покрыты лесами и кустарниками. Лес называют 
ее бесценным «изумрудом». Это сравнение используется для того, чтобы подчеркнуть особую 
ценность и универсальное экономическое и природоохранное значение главного зеленого при-
родного богатства Абхазии.

Сухумский ботанический сад (ныне Институт ботаники Академии наук Абхазии) является 
одним из старейших ботанических учреждений Кавказа и Европы.

Ботанические сады играют важную роль в обществе, сохраняя биоразнообразие, выполняя 
при этом различные функции в развитии науки, образования и культуры. Обогащая свои кол-
лекции новыми видами растений, выявляя их полезные свойства непосредственно решаются 
задачи, связанные с образование и экологическим воспитанием.

Ботанический сад г. Сухум был организован начальником Черноморской линии укрепле-
ний, сыном прославленного героя Отечественной войны 1812 года, другом великого русского 
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поэта А. С. Пушкина — Н. Н. Раевским. При его настойчивом содействии сад-огород в 1840 г. 
переходит на попечение казны в военное ведомство под названием «Сухумский военно-бота-
нический сад», и В. Багриновский становится его первым директором. С этого периода начина-
ется история одного из старейших ботанических садов на Кавказе и первого научно-исследова-
тельского учреждения Абхазии.

За время своего существования Сад провел огромную работу в области интродукции и ак-
климатизации иноземных растений.

Благодаря деятельности нашего учреждения, Абхазия послужила входными воротами инт-
родукции для абсолютного большинства растений (пищевых, технических, лекарственных, де-
коративных и т. д.) для Кавказа, юга России и других территорий.

Небольшой коллектив Института ботаники и сейчас прилагает все усилия к проведению 
полномасштабных исследований, поддержанию коллекций, однако многие проблемы, которые 
появились в связи с войной 1992–93 гг. и послевоенной разрухой, отсутствие достаточной мате-
риально-технической базы не позволяют восстановить работу в довоенном объеме.

Со времени основания площадь Сада значительно увеличилась. В 1840 году он размещал-
ся всего на 6 гектарах, а к 1989 году достиг 61 гектара, которая и сохранилась до настоящего 
времени. Число таксонов возросло с 580 в 1950 г. до 5 тыс. на момент начала военных действий 
в 1992–93 гг.

Помимо основных исследований, к концу 1994  г. деятельность Сада значительно расши-
рилась, начав работу, которая сегодня называется «экологическое воспитание». Также прово-
дились научные исследования по изучению лесных массивов страны, их древесных ресурсов, 
вопросов озеленения. Была осуществлена классификация растительных фондов, проводились 
работы по улучшению планировки и посадок растений.

Необходимо отметить, что в этом учреждении работали такие выдающиеся ученные, 
как А. А. Колаковский, А. В. Васильев, Г. Г. Айба, Т. Н. Турчинская и др. Нашими ботани-
ками выведены новые сорта, получено более 20 авторских свидетельств от Госкомиссии по 
цветочным культурам, разработаны агротехнические рекомендации по выращиванию цве-
точных растений в условиях Абхазии. Экспозиции нашего ботанического сада неоднократ-
но награждались золотыми и серебряными медалями, дипломами первой степени на многих 
Международных выставках, в частности в Эрфурте (Германия), Оломоуце (Чехия), ВДНХ 
(Москва, Россия) и др.

В составе флоры Абхазии насчитывается более 2000 видов высших растений, среди кото-
рых 319 (из 700) колхидских эндемов, а 83 из них произрастают только в Абхазии и не встре-
чаются нигде более в мире. Охрана редких и исчезающих видов флоры и вопросы, связанные с 
подготовкой и изданием Красной книги Абхазии также разрабатываются в Институте.

При Институте, благодаря усилиям многих поколений ботаников, создан уникальный гер-
барий колхидской флоры, фонды которого насчитывают 4500 листов, и он внесен в каталог ми-
ровых гербариев с пометкой «особо ценный». В Институте также хранится уникальная пале-
оботаническая коллекция, то есть отпечатки частей растений на камне, свидетельствующие о 
том, что климат здесь в геологическом прошлом был тропическим.

Всемирно известный, уникальный Дендропарк, является структурной единицей Института 
ботаники — это наше национальное достояние, площадь его 55 га.

С организацией в 1925 году на базе дендропарка Сухумского субтропического отделения 
Института прикладной ботаники и новых культур, руководимого в те годы Н. Н. Вавиловым, 
был дан мощный толчок для его развития на научной основе. Институт сразу же приступил к 
заложению на территории парка значительных по площади питомников. Обширные коррес-
пондентские связи, многочисленные экспедиции в разные страны и растительные зоны Земли 
направляемые кипучей энергией и энтузиазмом Н. Н. Вавилова, позволили собрать здесь за 
короткий период (8–10  лет) разнообразнейший материал видов и форм древесно-кустарни-
ковых растений. По инициативе, работавшего в то время С. Г. Гинкула, были созданы четыре 
фитогеографических участка: китайский, гималайский, североамериканский, австралийский, 
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из которых лучше всех был представлен японо-китайский, площадью около 4 га. В те годы по 
видовому составу дендропарк был богаче Батумского и Сухумского ботанических садов, Со-
чинского дендрария.

Ряд таксонов, произрастающих в саду являются редкостью по встречаемости, возрасту, га-
битусу и др. особенностям.

На них было направлено особое внимание дендрологов, началось их глубокое изучение, 
проводились работы по размножению.

Уникальным по габитусу и возрасту являются, к примеру, ель европейская (Picea abies (L.) 
Karst.), привезенная из Костромской губернии еще Н. Н. Смецким (около 160 лет), 110-летняя 
куннигамия ланцетная (Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook.), лжетсуга Мензиеза (Pseudotsuga 
menziesii (Mirb.) Franco) с кроной, похожей на якорь, секвойя вечно-живущая (Sequoia semper-
virens (Lamb.) Endl.) и сосны канарские (Pinus canariensis P. Smith), имеющие высоту более 40 м, 
что больше, чем на родине.

В дендропарке произрастают выдающиеся экземпляры магнолии крупноцветковой (Mag-
nolia grandiflora L.), идезии многоплодной (Idesia polycarpa Maxim.), махила Тунберга (Machilus 
thunbergii Siebold et Zucc.), бугенвиллии голой (Bougainvillia glabra Choisy), пробкового дуба 
(Quercus suber L.) и др.

Редкими для Черноморского побережья Кавказа либо встречающимися только в Сухум-
ском дендропарке являются тсуга канадская (Tsuga canadensis (L.) Carr.), пихта нумидийская 
(Abies numidica Carr.), кипарисовик Лоусона (Chamaecyparis lawsoniana (Andr.) Parl.), нитчатый 
(Chamaecyparis lawsoniana cv. filifera), ели аянская (Picea jezoensis (Sieb. et Zucc.) Carr.), изящ-
ная (Picea polita (Sieb. et Zucc.) Carr.), сосна Культера (Pinus coulteri  D.  Don.), болотная Элли-
ота (Pinus palustris Mill.), мексиканская веймутова (Pinus strobes L.), сциадопитис мутовчатый 
(Sciadopitys verticillata (Thunb.) Siebold et Zucc.), таксодий мексиканский (Taxodium mucronatum 
Ten.), Кетеллерия Форчуна (Keteleeria fortune (A. Murr.) Carr.), Кельрейтерия дваждыперистая 
(Koelreuteria bipinnata Franch.), лириодендрон китайский (Liriodendron chinensis  L.), магнолия 
оголенная (Magnolia denudata Desrous), тополь сычуанский (Populus szechuanica C. K. Shneid.), 
кальмия широколистная (Kalmia latifolia L.), брахея сладкая (Brahea dultcis Mart.), рапидофил-
люм ежеиглистый (Rhapidophyllum histrix Wendl. et Drude), вистерия обильноцветущая (Wisteria 
floribunda (Willd.) DC.) Фиолетовая Махровая, вяз мелколистный (Ulmus parvifolia Jacq.), дзел-
ква заостренная (Zelkova serrata (Thunb.) Makino), сикопсис китайский (Sicopsis sinensis Oliv.), 
эурия японская (Eurya japonica Thunb.), редкие виды и формы дубов, кленов, акаций, кизильни-
ков, ясеней, 40 сортов камелии японской и др.

Одной из главных достопримечательностей парка является единственная в Европе аллея 
чилийских пальм (Jubaea chiliensis (Moll.) Baile) возраст которых более 140 лет. Многие предста-
вители уникальной коллекции были размножены, оказались перспективными для внедрения 
в народное хозяйство страны, явились источником получения качественных семян и вегета-
тивного материала. И сейчас коллекция растений дендропарка имеет колоссальное научное и 
прикладное значение для развития ботанической, дендрологической, лесоводственной науки в 
мировом масштабе.

После 1998 г. Сад перешел в ведение Института ботаники Академии наук Абхазии.
В течение всех этих лет основная работа ботанического сада была направлена на сохране-

ние коллекции живых растений, репродукцию исчезающих и возрастных экземпляров.
Абхазское государство, с самого начала, придавая важное значение проводимой в Саду ра-

боте, присвоило ему звание «Национальный памятник», который стал достоянием Республики.
Работы, проводимые в нашем Институте, вносят свой вклад в развитие ботаники и эколо-

гии. Следует особо выделить экологическое воспитание, а также большую воспитательную ра-
боту с местным населением.

Важным этапом истории Института ботаники явилось проведение в 2016 году Междуна-
родной конференции «Роль ботанических садов в сохранении и мониторинге биоразнообразия 
Кавказа», в котором приняло участие большое количество национальных ученых сообществ, 
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в том числе Национальная сеть ботанических садов, университеты, научно-исследовательские 
институты, а также большое количество зарубежных ученых.

На ближайшую перспективу ставится задача преобразования Сада в уникальный комплекс, 
повышение его природоохранной, научной и культурно-просветительской роли.
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Растения научной и народной медицины  
в коллекции участка флоры Крыма и Кавказа 
ботанического сада ВИЛАР

Гудкова Н. Ю. 
Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных  
и ароматических растений, Москва, Россия, bot.gard.vilar@yandex.ru

Резюме: Коллекция участка флоры Крыма и Кавказа ботанического сада ВИЛАР включает 155 ви-
дов травянистых растений. Из них 40 имеют применение в научной, традиционной и народной 
медицине. 

Plants of scientific and folk medicine in the collection of the Crimea and the Caucasus flora of 
botanical garden VILAR. Gudkovа N. Y. Summary. In the collection of the Crimea and the Caucasus 
flora of botanical garden VILAR is 155 species of herbaceous plants. Of these, 40 species are medicinal 
plants, used in scientific, traditional and folk medicine.

Коллекции ботанического сада Всероссийского научно-исследовательского института ле-
карственных и ароматических растений являются уникальным в своём роде собранием расте-
ний, применяемых в научной, традиционной и народной медицине. Они служат базой для про-
ведения научно-исследовательских работ, связанных с поиском новых видов лекарственных 
растений и изучения их биологии, а так же для популяризации научных знаний о лекарственных 
растениях и их использовании. Сад подразделяется на участки региональной флоры и отдельную 
коллекцию растений, используемых научной медициной — участок фармакопейных растений. 

Коллекция травянистых растений участка флоры Крыма и Кавказа ботанического сада 
ВИЛАР включает 155 видов. Из них 40 (26%) имеют медицинское применение, преимуществен-
но в народной медицине [1, 2, 3, 4]. Привлечение их в коллекционные фонды позволяет прово-
дить поисковые работы по выявлению их фармакологических свойств, и, в перспективе, создать 
новые лекарственные препараты.

Aconitum orientale Mill. В подземных органах содержит алкалоиды — до 2.8%, в числе кото-
рых лаппаконитин. В народной медицине Грузии аконит восточный применялся как раноза-
живляющее. 

Adenostyles macrophylla (M. Bieb.) Czerep. Корневища с корнями и трава используются для 
производства платифиллина битартрата. В медицинской практике платифиллин применяется 
как спазмолитическое средство при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, почечных и 
печёночных коликах, холециститах бронхиальной астме, гипертонической болезни, стенокар-
дии, нарушениях мозгового и периферического кровообращения спастического характера. Так 
же используется как средство, расширяющее зрачок.

Agrimonia asiatica Juz. Отвар, настой эффективны при лечении гингивита, пародонтоза. 
Обладает антибактериальными и гемостатическими свойствами. В народной медицине над-
земная часть применяется при ларингите, стоматите, заболеваниях желудка, оказывает диуре-
тическое действие; листья — при лихорадке, асците, диарее; цветки — при геморрое и кожных 
заболеваниях.
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Alcea taurica Iljin Полисахариды обладают противоопухолевой активностью в отношении 
солидных форм опухолей. Листья обладают протистоцидной активностью. В народной меди-
цине отвар цветков — при тифе и других лихорадках (Армения). Корни — для лечения фурун-
кулов и ран (Кавказ). 

Angelica purpurascens (Ave-Lall.) Gilli Сумма кумаринов из корней проявляет противоопухо-
левую активность.

Aruncus vulgaris Raf. На Кавказе применяется как тонизирующее, вяжущее, противолихо-
радочное.

Astrantia maxima Pall. Корни в Закавказье применяются при желудочной колике, в ветери-
нарии — как слабительное.

Betonica macrantha K. Koch Настойка листьев применяется в Карачаево-Черкесии при жен-
ских заболеваниях.

Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov Экстракт и сумма алкалоидов повышают артериальное 
давление, вызывают углубление дыхания, положительно влияют на коронарную циркуляцию, 
оказывают диуретическое действие; соцветия имеют потогонные свойства. В народной меди-
цине используется как жаропонижающее, отхаркивающее, вяжущее, гемостатическое. Настой 
цветков — при заболеваниях печени, сердечно-сосудистой системы, туберкулёзе лёгких, про-
студных заболеваниях.

Colchicum speciosum Steven Содержит ряд алкалоидов, в том числе колхамин, в составе ма-
зи применяющийся для лечения рака кожи, а в виде таблеток — при некоторых лейкозах, раке 
пищевода и желудка.

Convallaria majalis ssp. transcaucasica (Utkin ex Grossh.) Bordz. Настойка и экстракт травы со-
держат сердечные гликозиды и используются, наравне с ландышем майским, при неврозах серд-
ца и сердечной недостаточности.

Cyclamen coum Mill. В народной медицине клубни используются при ревматизме, геморрое, 
укусах ядовитых змей.

Digitalis ciliata Trautv. Содержит в листьях карденолиды в количестве до 2.2%. Была разреше-
на к использованию в медицине как сырьё для галеновых препаратов, применяемых при лече-
нии острой сердечной недостаточности. В народной медицине Абхазии — сердечное средство.

Digitalis ferruginea ssp. schischkinii (Ivanina) K. Werner Содержит в листьях карденолиды в ко-
личестве до 0.86–1%. Была разрешена к использованию в медицине как сырьё для галеновых 
препаратов, применяемых при лечении острой сердечной недостаточности (новогаленовый 
препарат дигален-нео). В народной медицине применялась при асците, пневмонии, сибирской 
язве, наружно — при опухолях и чесотке. В Абхазии — сердечное средство.

Dioscorea caucasica Lipsky Сумма водорастворимых сапонинов (препарат диоспонин) умень-
шает содержание холестерина и понижает давление. Применялся для профилактики атероскле-
роза сосудов головного мозга, кардиосклероза и общего склероза, а так же при сочетании ате-
росклероза с гипертонией.

Epimedium colchicum (Boiss.) Trautv. В народной медицине корневища в разваренном виде 
прикладывают к фурункулам; отвар тонизирует гладкую мускулатуру, усиливает тонус и сокра-
щения матки и кишечника.

Euphorbia amygdaloides  L.  Трава используется в гомеопатии. На Кавказе применяется как 
сильное слабительное и рвотное.

Euphorbia squamosa Willd. На Кавказе млечный сок наружно  — для сведения бородавок. 
Водный настой корней применяют для лечения малярии, сибирской язвы и как слабительное. 
Водно-спиртовой настой — при заболеваниях горла.

Galega orientalis Lam. Настой, настойка, спиртовой экстракт в эксперименте проявляют ги-
погликемическое действие; спиртовой экстракт нормализует работу сердца и оказывает гипо-
тензивное действие; настойка повышает содержание гликогена в печени и сердечной мышце. 
В народной медицине применяется как диуретическое, гипогликемическое, антигельминтное, 
кардиотоническое, лактогонное средство.
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Gymnospermium smirnowii (Trautv.) Takht. Сухой экстракт и сумма алкалоидов могут исполь-
зоваться, как горечь. В Грузии применялся для лечения туберкулёза и других лёгочных заболе-
ваний.

Helianthemum ovatum (Viv.) Dunal Надземная часть применяется в гомеопатии. В народной 
медицине листья применяются как вяжущее, ранозаживляющее, при дизентерии, колитах. 

Helleborus caucasicus A. Brown Корни с корневищами содержат сердечные гликозиды из 
группы буфадиенолидов и использовались как сырьё для получения сердечных препаратов 
(Корельборин К). Надземная часть обладает антибактериальной активностью. В народной 
медицине Кавказа наружно применялся при ревматизме; в отваре купали детей, больных 
оспой.

Heracleum sosnowskyi Manden. Сухой экстракт корней в эксперименте обладает спазмолити-
ческими свойствами, кумарины повышают диурез, оказывают гипотензивное действие. Эфир-
ное масло обладает бактерицидными и фунгицидными свойствами. В Аджарии отвар корней 
применяли при заболеваниях лёгких. Сухие листья использовались как ранозаживляющее.

Hylotelephium caucasicum (Grossh.) H.  Ohba Препараты подземных органов стимулируют 
ЦНС. Сок обладает протистоцидными свойствами. В народной медицине Грузии корни исполь-
зуются для лечения кожных заболеваний. Листья применяются как ранозаживляющее, гемоста-
тическое, фунгицидное. 

Origanum vulgare L. Трава входила в фармакопеи 1–6 изданий, входит в фармакопеи ря-
да европейских стран. Входит в состав седативных сборов. Настой и отвар используются как 
отхаркивающее при простудных заболеваниях, применяются при заболеваниях пищевари-
тельной системы, проявляют диуретическое действие и обладают антибактериальной ак-
тивностью. Широко используется в народной медицине. Настой — при туберкулёзе лёгких, 
инсульте, судорогах, астении, женских заболеваниях, метеоризме; наружно  — для лечения 
кожных заболеваний и ращения волос. В Армении  — при гипертонической болезни, эпи-
лепсии, радикулите.

Paeonia tenuifolia L. Выявлены бактерицидное, протистоцидное и фитонцидное свойства. В 
народной медицине Карачаево-Черкесии используется при болезнях сердца и туберкулёзе лёг-
ких. Корни на Кавказе применяются для лечения анемии, при кашле, лихорадке, отравлении.

Papaver orientale L. В индийской медицине лепестки применяются как потогонное средство. 
Повреждённые вредителями плоды в Закавказье используются при болезнях пищеварительной 
системы.

Phlomoides tuberosa (L.) Moench Экстракт проявляет антибактериальные и фунгицидные 
свойства, in vitro выявлена антиканцерогенная активность. В тибетской медицине клубни ис-
пользуются при туберкулёзе лёгких, бронхитах, венерических заболеваниях, для лечения гной-
ных ран; надземная часть — при диарее. В народной медицине — применяется как тонизиру-
ющее, гемостатическое, при диарее, дизентерии, заболеваниях дыхательных путей, женских 
болезнях, геморрое, гепатите, гастритах, язве желудка; наружно — для лечения инфицирован-
ных ран, нарывов, болей в горле.

Primula veris  L.  Широко применяется в народной медицине: корни как сильное отхарки-
вающее средство при лечении заболеваний лёгких, а так же как седативное, диуретическое, и 
спазмолитическое средство. Наружно — при ушибах. В Закавказье порошок корней используют 
для лечения импотенции. Надземная часть — потогонное и отхаркивающее при простудных за-
болеваниях. Цветки используются при воспалении мочевыводящих путей, суставном и других 
формах ревматизма, истерии, параличах, головокружении, мигрени, бессоннице.

Primula woronowii Losinsk. Водные и спиртовые вытяжки оказывают рвотное и диуретиче-
ское, а водный настой — кардиотоническое действие. В народной медицине Кавказа порошком 
листьев присыпают раны.

Pyrethrum coccineum (Willd.) Worosch. В гомеопатии используется как противоглистное 
средство, для промывания ран, при панариции и рожистых воспалениях. В народной медицине 
отвар, настойка — антигельминтное средство, порошок применяют при педикулёзе.
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Растения научной и народной медицины  в коллекции участка флоры Крыма и Кавказа

Salvia glutinosa L. Экстракт оказывает антибактериальное, фунгицидное действия. В народ-
ной медицине применяется при мочекаменной болезни, нарывах, бронхиальной астме. Сок и 
отвар — как ранозаживляющее.

Salvia tesquicola Klokov et Pobed. Экстракт оказывает бактерицидное, протистоцидное дей-
ствия. В народной медицине надземная часть используется при неврастении, неврозе сердца, 
желудочных коликах, как аппетитное, для лечения заболеваний верхних дыхательных путей; 
Наружно — ранозаживляющее, противовоспалительное, при стоматите, пародонтозе, кожных 
заболеваниях.

Scopolia carniolica Jacq. Корни входили в отечественные фармакопеи 8–10 изданий, исполь-
зовались как сырьё для получения тропановых алкалоидов. В народной медицине — при бешен-
стве, для лечения болезней глаз.

Stachys byzantina K. Koch Обладает кардиотоническими, гипотензивными, протистоцидны-
ми свойствами. Стимулирует сократительную способность миометрия, при метроррагиях ока-
зывает анальгезирующее действие. Народная медицина: отвар используется при желудочных 
болях.

Stachys germanica L. В народной медицине Грузии листья применяются при лечении переме-
жающейся лихорадки, при дисменорее, как слабительное.

Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. Сумма сесквитерпенов проявляет антибактериальную ак-
тивность. Свежие корневища применяются при лечении фурункулов, отварные — кожных но-
вообразований.

Valeriana alliariifolia Adams Корневища содержат валепотриаты, по фармакологическому 
действию не отличается от валерианы лекарственной. Цветки в Карабахе применяют как седа-
тивное средство.

Valeriana tiliifolia Troitsky Корневища содержат валепотриаты, по фармакологическому дей-
ствию не отличается от валерианы лекарственной.

Viola odorata L Фармакологически подтверждено отхаркивающее, антисептическое, проти-
вовоспалительное, диуретическое действие, наружно — противодерматозное. В народной ме-
дицине всё растение самостоятельно и в сборе используется как диуретическое, желчегонное и 
противовоспалительное средство при мочекаменной болезни, подагре и ревматизме; как отхар-
кивающее, противокашлевое и потогонное; как успокаивающее при истерии, судорогах, эпи-
лепсии, нервных припадках, сердцебиении, бессоннице. Настойка применяется при раке горла, 
кишечника, матки. Специфическое средство при амёбной дизентерии. Надземная часть исполь-
зуется в гомеопатии и аюрведической медицине
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Гербарий Института экспериментальной 
ботаники НАН Беларуси —  
Национальное достояние республики

Дубовик Д. В., Скуратович А. Н.,  
Яковлева И. М., Шабета М. С. 
Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, г. Минск, 
Беларусь, dvdubovik73@gmail.com irjak@mail.ru 

Резюме. Гербарий Института экспериментальной ботаники НАНБ (MSK) основан в 1922 году. Со-
держит следующие коллекции: гербарии сосудистых растений, мохообразных, водорослей, ли-
шайников, грибов и палеоботаническую и карпологическую коллекции и насчитывает более 370 
000 образцов более 10000 видов. Основные страны сборов — Беларусь, Литва, Латвия, Польша, 
Россия, Украина. Основной составляющей частью Гербария ИЭБ являются гербарии высших со-
судистых растений и мохообразных.

The Herbarium of Institute of experimental botany NAS of Belarus is the national heritage of the 
Repablic. Dubovik D. V., Skuratovich A. N., Yakauleva I. M., Shabeta M. S. Summary. The Herbarium of 
the Institute of Experimental Botany NASB (MSK) was founded in 1922. It includes of the following sec-
tions: herbarium of vascular plants, herbarium of bryophyte, herbarium of algae, herbarium of lichens, 
herbarium of mushrooms, paleobotany collection and carpologycal collection. There more than 370 
000 samples of 10000 species of plants and fungi are presented in the Herbarium. Belarus, Lithuania, 
Latvia,Poland, Russia and Ukraine was the basic countries of samples collecting. The main part of MSK 
is herbaria of higher vascular plants and bryophytes.

В 2017 году исполняется 95 лет со дня основания Гербария Института экспериментальной 
ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси. Это старейший и самый крупный гербарий в ре-
спублике. Создание его коллекций начато при Институте белорусской культуры. До этого вре-
мени все гербарные материалы, собранные на территории Беларуси, вывозились в ботаниче-
ские центры России и Европы (Петербург, Москву, Львов, Киев, Краков, Варшаву и др.).

В числе первых коллекторов такие известные ботаники как В. Ф. Купревич (грибы), М. П. То-
мин (сосудистые растения, мохообразные, лишайники), О.  С.  Полянская (сосудистые расте-
ния, мохообразные), В. П. Савич (лишайники, грибы), Л. И. Савич-Любицкая (мохообразные, 
лишайни ки), Н. О. Цеттерман (сосудистые растения, мохообразные, лишайники), В. А. Михай-
ловская (сосудистые растения, мохообразные), А. П. Пидопличко (сосудистые растения, мохо-
образные, лишайники), А. С. Лазаренко (мохообразные), П. М. Санько (сосудистые растения, 
мохообразные) и др.

До 40-х годов фонды насчитывали около 5000 образцов. В годы Великой Отечественной во-
йны наравне с другими ценностями, имеющими мировое общечеловеческое значение, Гербарий 
был вывезен в Германию и лишь в 1948 году возвращен, к сожалению, не полностью. Часть не 
возвращенных коллекций хранится в Гербарии Польши (Краков, KRAM).

В послевоенные годы сохранившиеся коллекции (гербарии сосудистых растений, мохо-
образных и лишайников и карпологическая коллекция) были значительно пополнены.
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Гербарий Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси

В 2002 году Постановлением Совета Министров республики № 758 от 11 июня Гербарий ИЭБ 
был внесен в перечень научных объектов, составляющих Национальное достояние Беларуси. 

Свою работу Гербарий осуществляет на основании «Положения о Гербарии государствен-
ного научного учреждения «Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича» НАН 
Беларуси», утвержденного Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси 16 мар-
та 2006 года за № 116, при Отделе флоры и гербария под руководством академика, профессо-
ра В. И. Парфенова.

Гербарий Института экспериментальной ботаники имеет следующую структуру:
• гербарий сосудистых растений
• гербарий мохообразных
• гербарий лишайников
• гербарий грибов
• гербарий водорослей
• карпологическая коллекция
• палеоботаническая коллекция

К настоящему времени основные и дополнительные фонды этих коллекций насчитывают 
более 370  000  образцов и отображают разнообразие фитобиоты, лихенобиоты и микобиоты 
всех ботанико-географических районов Беларуси и некоторых областей Земли.

Преобладающее количество образцов собрано на территории исторической Беларуси. В 
Гербарии имеются также многочисленные сборы из сопредельных стран: Литвы, Латвии, Поль-
ши, России, Украины. Относительно хорошо представлены гербарные образцы из Кавказа, Си-
бири, Дальнего Востока и Средней Азии. Небольшими коллекциями представлена Западная 
Европа, Центральная и Южная Азия, Америка и еще меньшими — Австралия и Африка, Ан-
тарктида, Казахстан, Абхазия, США. Основной составляющей частью Гербария Института экс-
периментальной ботаники являются гербарии высших сосудистых растений и мохообразных, 
которые курируют сотрудники лаборатории флоры и систематики растений Института. Реше-
нием коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь коллекции включены в государственный реестр ботанических коллекций республики 
(свидетельства №№ 35, 34 соответственно).

Гербарий сосудистых растений основан в 1922 году. Куратор Скуратович Аркадий Нико-
лаевич. В настоящее время коллекция насчитывает около 200 000 образцов примерно 10-и ты-
сяч видов. В 1964 году одним из первых в Беларуси получил международный индекс (MSK), был 
занесен в международный реестр Гербариев и причислен к важнейшим ботаническим коллек-
циям бывшего СССР и мира. 

Особо ценными научно-историческими материалами, хранящимися в этой коллекции, 
являются эксикаты, издаваемые Ботаническим институтом РАН (LE), насчитывающие свыше 
100 аутентичных образцов, а также эксикаты, изданные Р. Х. Пабо и К. А. Чоловским в 1853–
1855 гг. и Н. В. Довнаром в 1862 г.

Большой научный интерес представляют также образцы, собранные в 1920–1940  гг. 
В. В. Адамовым, Л. М. Балковец, И. Г. Васильковым, Г. Н. Высоцким, С. Д. Георгиевским, В. С. Зве-
ревой, Е. В. Ивановой (Кушелевич), А. П. Пидопличко, О. С. Полянской, Е. И. Проскоряковым, 
М. И. Пряхиным, О. Г. Рабцевичем, Н. М. Савич, П. М. Санько, Б. А. Федченко, Н. О. Цеттерман 
и другими коллекторами. Основную часть образцов, датированных 1945–1960 гг. составляют 
сборы В. А. Михайловской, немногочисленны сборы М. Додолевой, А. Ф. Иванова, И. Н. Кос-
ско, В.  М.  Николаевой и других. В 1960–1975  гг. гербарий высших сосудистых растений по-
полнился многочисленными сборами Н. В. Козловской, Г. Ф. Захаренковой, Л. Г. Симонович, 
а также менее значительными В. М. Иванкиной, Г. А. Ким, Т. Н. Клакоцкой, Ф. И. Ненадовича, 
Г. Ф. Рыковского и других. 

Начиная с 1975 г. основными коллекторами являются Г. В. Вынаев, Д. И. Третьяков, Д. В. Ду-
бовик, А.  Н.  Скуратович, В.  С.  Булат, С.  А.  Дмитриева, М.  П.  Колесникова, Р.  Ю.  Блажевич, 
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Л. В. Семеренко, И. В. Швец, И. М. Яковлева, С. С. Савчук, В. Н. Лебедько, Т. О. Давидчик и дру-
гие многочисленные коллекторы.

Значительный интерес представляет гербарий, документированный оригинальными ми-
крофотографиями или рисунками кариотипов и указанием чисел хромосом, создание которого 
начато в 1975 г. С. А. Дмитриевой и Л. В. Семеренко.

В гербарии сосудистых растений хранятся также образцы, полученные по обмену из Бота-
нического института РАН (LE), Московского государственного университета (MW) и других 
зарубежных Гербариев. Значительна коллекция образцов видов, занесенных в Красную книгу 
Республики Беларусь.

Постоянно пополняется компьютерная база данных «Гербарий MSK-V», которая вклю-
чена в Государственный регистр информационных ресурсов республики (свидетельство за 
№ 1341001069 от 07 октября 2010 г.). Общий объем базы составляет более 100 мегабайт, в ней 
хранится информация о почти 175 000 гербарных образцах.

На базе коллекций выполняются разнообразные исследования в области систематики и 
эволюции растений, экологии и охраны окружающей среды, результаты которых имеют пер-
востепенное значение для развития фундаментальной ботанической науки, для сохранения 
биологического разнообразия растительного мира, для решения актуальных проблем приро-
допользования, а также решения многих прикладных проблем. Они явились фундаментом для 
разработки ряда заданий, входящих в Государственные программы фундаментальных исследо-
ваний, многочисленных договоров с заповедниками, Национальными парками и другими ор-
ганизациями.

Образцы, хранящиеся в Гербарии, а также данные электронной базы, использованы при 
подготовке и издании ряда монографий: «Флора БССР» (1949–1959), «Флора Беларуси. Сосуди-
стые растения» (три тома) (2009, 2013, 2016), «Atlas Florae Europaeae» (2010, 2013), «Определи-
тель растений Белоруссии» (1967), «Определитель высших растений Беларуси» (1999), «Био-
логическое разнообразие Национального парка «Браславские озера»: Сосудистые растения» 
(2011), «Сосудистые растения Национального парка «Припятский» (2012), «Биологическое раз-
нообразие Белорусского Поозерья» (2011), «Биоразнообразие флоры и фауны Мозырского рай-
она» (2014) и других, а также многочисленных научных статей, тезисов, научно-популярных 
и методических изданий. Фонды Гербария широко использовались при подготовке доктор-
ских (В. И. Парфенов, Н. В. Козловская, С. А. Дмитриева) и кандидатских (В. А. Михайлов-
ская, Г.  А.  Ким, Н.  А.  Буртыс, Г.  В.  Вынаев, Р.  Ю.  Блажевич, Л.  В.  Семеренко, Д.  И.  Третья-
ков, В. Ф. Побирушко, М. П. Колесникова, Л. М. Мержвинский, Д. В. Дубовик, О. В. Созинов, 
С. С. Савчук и другие) диссертаций.

С использованием коллекций гербария подготовлен ряд экспертных заключений для Ми-
нистерства внутренних дел, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
Министерства лесного хозяйства, а также для других организаций и отдельных граждан.

Коллекции ИЭБ играют значительную роль и в образовательном процессе на биологиче-
ских факультетах ВУЗов республики и других стран.

Богатые и разнообразные коллекции Гербария сосудистых растений всегда привлекали 
ученых-ботаников различных стран. С ними работали такие известные ученые как академик 
РАН А. Л. Тахтаджян, члены-корреспонденты РАН Р. В. Камелин, В. Н. Тихомиров, Н. Н. Цве-
лев, Б. П. Колесников, доктора биологических наук Ю. А. Алексеев, Т. В. Егорова, А. П. Исай-
кина, А. И. Кузьмичев, М. Г. Пименов, Б. А. Юрцев, В. Г. Папченков, кандидаты биологических 
наук А. Е. Бобров, Д. В. Гельтман, Т. Г. Леонова, А. Н. Сенников, Э. Л. Нездойминого (Россия); 
академик В. О. Казарян, кандидат биологических наук Н. С. Ханджян (Армения); академик 
НАНУ К. М. Сытник, член-корреспондент НАНУ Ю. Р. Шеляг-Сосонко, доктора биологиче-
ских наук Т. Л. Андриенко, М. И, Конопля, (Украина); доктора 3. Гуджинскас, Н. Я. Калинау-
скайте, М. Рила (Литва); доктор биологических наук Л. В. Табака, кандидат биологических на-
ук И. Я. Фатаре (Латвия); доктор К. А. Каламеес (Эстония); профессор К. Ростаньски, доктора 
3. Вуйтик, Е. Зелинский, Я. Гузик (Польша).
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Дубовик Д. В., Скуратович А. Н., Яковлева И. М., Шабета М. С.  
Гербарий Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси

Гербарий мохообразных основан в 1922 году. Куратор Рыковский Геннадий Феодосьевич. 
Насчитывает более 45 000 образцов 550 видов мохообразных. Основные коллекторы — Г. Ф. Ры-
ковский, О. М. Масловский, Ю. М. Воробьев, М. С. Шабета, А. А. Сакович, С. А. Цветкова (Ив-
ко), Д. И. Третьяков, В. А. Михайловская, А. П. Пидопличко, О. С. Полянская, Л. И. Савич (Лю-
бицкая), А. С. Лазаренко, П. М. Санько, М. П. Томин и другие.

В гербарии хранятся типовые образцы видов мохообразных. Ценными научно-историче-
скими материалами являются эксикаты, издаваемые Гербарием Ботанического института РАН 
(LE), образцы, собранные в 1920–40 гг. А. И. Беляевой, А. Збитковской, Т. И. Куколович, А. С. Ла-
заренко, В. А. Михайловской, А. П. Пидопличко, О. С. Полянской, М. А. Пряхиным, Л. И. Савич 
(Любицкой), П. М. Санько, А. Свентиховской, М. П. Томиным, Н. О. Цеттерман и другими кол-
лекторами; образцы, собранные в 1950–1980 гг., из которых основная часть — сборы Г. Ф. Ры-
ковского, Ю. М. Воробьева, Т. Н. Клакоцкой; образцы, собранные в 1980–2000 гг., из которых 
основная часть — сборы О. М. Масловского, М. П. Колесниковой (Млынарчик), немногочис-
ленные сборы Г. В. Вынаева, О. М. Грушевской, Л. Е. Дворак (Паримончик), Н. В. Козловской, 
Д. И. Третьякова, Е. О. Юрченко и других коллекторов; образцы, собранные в 2000–2017 гг., из 
которых основная часть — сборы Шабета М. С., Сакович А. А. и других коллекторами; образцы 
видов, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. 

Фонды гербария мохообразных содержат образцы, собранные с территории всех ботани-
ко-географических районов Беларуси, а также с Северной, Западной и Восточной Европы, в том 
числе с отдельных мест России, Украины, Латвии, с Кавказа, Северной Америки, Антарктиды. 
Ежегодно коллекция пополняется сборами научных сотрудников Института, учащихся различ-
ных вузов, любителей природы и др.

Гербарная коллекция мохообразных является основой для выполнения различных науч-
ных работ, написания диссертационных работ (Г. Ф. Рыковский, О. М. Масловский, М. С. Шабе-
та, А. А. Сакович и др.), а также фундаментальных изданий: «Флора Беларуси. Мохообразные» 
(2004, 2009), «Происхождение и эволюция мохообразных» (2011), «Мохообразные Березинско-
го биосферного заповедника» (1980), «Мохообразные Национального парка «Припятский»» 
(2010), «Биологическое разнообразие Национального парка «Браславские озера». Мохообраз-
ные» (2012), «Мохообразные хвойных лесов Беларуси» (2016) и др. 

Для создания информационного блока данных по бриофлоре Беларуси на основе инвента-
ризации гербарного материала ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купре-
вича НАН Беларуси» (МSK-B) создана и адаптирована к специфике организации и экологии 
мохообразных база данных «Гербарий MSK-B (Bryobionta)». Создание и заполнение базы дан-
ных позволит сформировать фактическую основу для подготовки определителя мохообразных 
Беларуси, уточнения и дополнения к новому изданию Красной книги Республики Беларусь и 
других сводок по мохообразным. В базе данных уже содержатся сведения более чем о 8000 гер-
барных образцах, наполнение базы данных продолжается.

Web-сайт Гербария Института экспериментальной ботаники: http://mskherbarium.bas-net.by
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Некоторые особенности  
лекарственных растений оранжереи 
Ботанического сада ВИЛАР

Запова И. О.1, Меркулова Н. Б.2
Запова И. О. n, Меркулова Н. Б.

1 ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия, irina.zapowa@yandex.ru

2  ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия

Резюме. В статье описываются некоторые лекарственные и ароматические растения из коллек-
ции оранжереи ВИЛАР. Отдельный интерес представляют особенности роста и развития. кото-
рые выявляется в процессе выращивания данных растений.

Some features of the medicinal plants in the greenhouse collection of the Botanic Garden of VILAR. 
Zapowa I. O., Merculova N. B. In article described some officinal and aromatic plants of greenhouse col-
lection VILAR. Features of growth and development which comes to light in the course in cultivation of 
this plants are of separate interest.

В оранжереях ВИЛАР содержится более 500 видов древесных и травянистых растений. Боль-
шинство из них применяется в народной или официнальной медицине, как в странах произ-
растания, так и в РФ. В коллекции оранжереи ВИЛАР 27 видов растений включены или ранее 
были включены в фармакопеи СССР и РФ. Catharanthus roseus (L.) G. Don (сем. Apocynaceae) 
Вечнозеленый многолетний кустарник. Однако в промышленном производстве и в декоратив-
ном садоводстве используется как однолетник. В качестве лекарственного сырья выступает 
лист катарантуса. Фармакологические свойства обуславливаются главным образом алкалоида-
ми индольного типа (в катарантусе содержится более 80 алкалоидов: винбластин, винкристин, 
катаринтин и др.) Ценным свойством катарантуса является противоопухолевая активность. В 
медицинской практике используется препарат Розевин на основе винбластина сульфата. [1] Ка-
тарантус выращивается в теплицах оранжерейного комплекса и достигает 35–50 см в высоту, 
хорошо ветвится. Массовое цветение приходится на конец июля-начало августа. Завязывание 
плодов не происходит, так как растение является перекрестноопыляемым. В зимний период 
при недостаточном освещении растение сбрасывает нижние ярусы листьев, при этом оголяется 
большая часть стеблей. Такие растения нуждаются в обрезке в весенний период. Размножение 
черенками дает порядка 60–65% укореняемости.

Commiphora gileadensis (L.) C. Chr. (сем. Burseraceae). Произрастает в Южной Аравии, Абис-
синии. Представляет собой небольшое дерево с маленькими красноватыми цветами и крас-
но-зелеными плодами. [2] В арабской медицине используется кора и смола в косметике, как 
успокоительное средство и для лечения укусов. [3] В оранжерее ВИЛАР достигает в высоту 
87 см, созревание плодов наблюдается на протяжении длительного времени, при этом созрев-
шие плоды не опадают. Наибольшее число созревших плодов приходится на декабрь-январь ме-
сяц. Размножается семенами и черенками. Весеннее черенкование (2-ая декада апреля) дает 62% 
укореняемости. Период покоя длится с декабря по февраль месяц и сопровождается сбрасыва-
нием листвы. Стоит отметить, что в период покоя продолжается созревание плодов.
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Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. = Orthosiphon stamineus Benth. (сем. Lamiaceae). Сильно-
ветвистый полукустарник многолетний вечнозеленый, в высоту достигает 150 см. Сырьем явля-
ется лист почечного чая. Вся надземная часть содержит тритерпеновые сапонины (1,64–3,63%), 
многоатомные спирты, флавоноиды, дубильные вещества, липиды, жирное и эфирное масла. 
Почечный чай обладает мочегонным, спазмолитическим действиями, повышает секреторную 
активность слизистой оболочки желудка. Применяется при лечении острых и хронических за-
болеваний почек, циститов, уретритах, подагре. [1] Выращивается в теплицах оранжерейного 
комплекса ВИЛАР. Прекрасно черенкуется. За 9 месяцев вегетации растения, полученный пу-
тем черенкования достигают в высоту 30–40 см. К этому времени единичные экземпляры начи-
нают цвести. 

Senna alexandrina Mill (сем. Leguminosae). Кустарник около 1  м в высоту. Лекарственным 
сырьем является лист и плоды сенны. В них содержатся производные оксиметилантрахинона и 
их гликозиды (0,8–1,2%), алоэ-эмодин, реин, сеннидины А и Б, а также сеннозиды А и Б. Сырье 
сенны обладает слабительным действием. [4] В коллекции высота самого крупного экземпляра 
достигает 1,2 м. Регулярно цветет (конец апреля-май) и плодоносит, образуя жизнеспособные 
семена. Часто поражается сажистым грибком.

Eucalyptus viminalis Labill. (сем. Myrtaceae). Высокое вечнозеленое дерево. Отличительной 
особенностью всех эвкалиптов является гетерофиллия. Родина — Австралия и прилегающие 
острова. Культивируется по побережью Средиземного и Черного моря. Часто насаждения эвка-
липта используют для осушения земель. [4] В коллекции оранжереи эвкалипт растет в субтро-
пической зоне в грунте. Регулярно цветет в декабре — январе. В высоту растение достигает 5 м.

Citrus sinensis (L.) Osbeck (сем. Rutaceae). Деревья 7–10 м в высоту. В диком виде не встреча-
ется, широко культивируется в тропических и субтропических зонах. Плоды рекомендуют для 
профилактики и лечения гиповитаминозов. Наружный слой плода апельсина содержит желез-
ки с эфирными маслами. Эфирное масло используется в косметической и пищевой промыш-
ленностях, а также для улучшения вкуса и запаха лекарств. [2,4] В коллекции находится в суб-
тропической оранжерее, достигает в высоту более 3 м. Ежегодно цветет и плодоносит. Массовое 
цветение приходится на 3-ю декаду марта. Созревание плодов отмечается в период с конца ок-
тября по начало января. 

Наблюдение за развитием лекарственных тропических и субтропических растений в усло-
виях закрытого грунта позволяет оценить влияние того или иного внешнего фактора на физио-
логическое состояние растений. 
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Формирование коллекции  
семейства Salicaceae Mirbel.  
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Ищук Л. П. 
Белоцерковский национальный аграрный университет, г. Белая Церковь, Украина, 
ischyk-29@mail.ru

Резюме. На основании собственной инвентаризации и анализа архивных материалов проана-
лизированы этапы создания коллекции древесных и кустарниковых растений семейства ивовых 
(Salicaceae Mirbel.) на биостанции Белоцерковского НАУ. Установлено, что коллекция насчитыва-
ет 95 видов, форм и культиваров, в том числе 59 ив (Salix L.) и 36 тополей (Populus L.). В коллекции 
представлены декоративные и энергетические ивы и тополя.

Formation of family collection Salicaceae mirbel. on the biological station of the Bila Tserkva 
NAU. Ishchuk L. P. Summary. Based on their own inventory and analysis of archival materials, the stag-
es of creating a collection of arboreal and shrubby plants of the family of willow trees (Salicaceae Mir-
bel.) Were analyzed аt the Biological Station of the Bila Tserkva NAU. It is established that the collection 
includes 50 species, forms and cultivars, including 20 willows (Salix L.) and 25 poplars (Populus L.). The 
collection includes decorative and energy willows and poplars.

Биостанция Белоцерковского национального аграрного университета является учебно-на-
учным подразделением кафедры садово-паркового хозяйства, обеспечивает комплексную под-
готовку бакалавров и магистров специальности 206 «Садово-парковое хозяйство» и проведе-
ние научных исследований в области ботаники, цветоводства, озеленения, а также является 
центром проведения учебно-просветительской работы среди молодежи.

Территория биостанции БНАУ площадью 1,9  га расположен на правом берегу р.  Рось в 
окрестностях г. Белая Церковь Белоцерковского района Киевской области. Создана биостанция 
БНАУ в 2007 г. В целом, умеренно-континентальный климат Белоцерковского района со сред-
ней многолетней температурой воздуха +7,7°С, средней многолетней суммой осадков 650 мм/
год., средней многолетней относительной влажностью 75% и общим вегетационным периодом 
200–212 дней, способствуют росту и развитию большинства декоративных растений, представ-
ленных в коллекциях биостанции БНАУ. На биостанции БНАУ созданы коллекции хвойных, 
лиственных и цветочных культур. Самые крупные коллекция среди древесных и кустарнико-
вых растений представлены хвойными — 120 видов и культиваров, кизильниками (Cotoneaster 
Medik) — 85, розами (Rosa L.) и спиреями (Spirea L.) — по 15, магнолиями (Magnolia L.) — 8 ви-
дов и культиваров. Cреди травянистых растений самые численные — коллекция георгин (Dahlia 
x culturum hort)  — 118  сортов, астры китайской (Calistephus chinensis Nees)  — 200, бархатцев 
(Tagetes L.) — 42 сорта, ирисов (Iris L.) — 57, хризантемы (Chrysanthemum L.) — 40, лилейников 
(Hemerocallis L.) — 25, хосты (Hosta Tratt.) — 17, флоксов (Phlox L.) — 12 видов и сортов.

Более детально рассмотрим таксономический состав коллекции представителей семейства 
(Salicaceae Mirbel.) и этапы ее формирования. Год интродукции отмечали по материалам исто-
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рии кафедры садово-паркового хозяйства. Жизненную форму определяли для культуры в усло-
виях биостанции Белоцерковского НАУ. Степень зимостойкости определяли по шкале С. Я. Со-
колова [2]. Таксономический состав видов, форм и культиваров семейства Salicaceae Mirbel. 
изучали по ключам и описаниям, представленным в работах A. K. Skvortsov [5] и R. K. Brummitt 
[3]. Номенклатуру подродов, секций и видов Salicaceae Mirbel. проводим по A. K. Skvortsov [5], 
учитывая Международный индекс названий растений (IPNI) [4].

Формирование коллекции семейства Salicaceae началось десять лет назад. Первые черенки 
ив и евро-американских гибридных тополей на биостанции БНАУ посажены в 2007 г. доцен-
том И. Д. Василенком. Посадочный материал был получен из Национального университета био-
ресурсов и природопользования Украины (НУБиП Украины) [1]. Второе пополнение коллек-
ции было произведено представителями рода Salix из Национального ботанического сада им. 
Н. Н. Гришко (НБС им. Н. Н. Гришко НАНУ) осенью 2012 г. (табл. 1). Весной 2013 г. коллекция 
была пополнена экземплярами из Криворожского ботанического сада (КрБС). Весной 2014 г. 
коллекция ив пополнилась краснокнижными видами из Черемского природного заповедника 
(Волынская обл.) и Сырецкого дендропарка. Осенью 2014 г. коллекция Salicaceae пополнилась 
растениями из Центрального ботанического сада НАН Беларуси (ЦБС НАН Беларуси) и ден-
дрария им. С. А. Гомзы. В 2016 г. коллекция пополнилась черенками энергетических ив, кото-
рые имеют польское и шведское происхождение, из опытного хозяйства «Исследовательское» 
Васильковского района. Из экспедиций в Нижневорсклянский РЛП из Полтавщины в 2016 г. на 
биостанцию привезли S. acutifolia Willd., S. viminalis L. и краснокнижный вид S. starkeana Willd., 
а из карпатского региона из дендропарка «Высокогорный» (Ивано-Франковская обл.) были уко-
ренены черенки S. elaeagnos Scop., S. daphnoides Vill., S. silesiaca Willd. 

Весной 2017  г. коллекция семейства Salicaceae на биостанции пополнилась гибридными 
тополями и ивами из Украинского научно-исследовательского института лесоводства и агро-
лесомелиорации (УкрНДИЛГА, г. Харьков). В частности, были высажены черенки гибридных 
тополей ‘Тронко’, ‘Cтрелоподобная’, ‘Ноктюрн’, ‘Слава Украины’, ‘Удивительная’, ‘Аддита’, ‘Ново-
берлинская 7’, ‘Верила’, ‘Роганская’, ‘Львовская’, ‘Дельтоподобная’, ‘Градижская’, ‘Дружба’, ‘Пер-
спективная’, ‘Константа’, ‘Гуливер’, ‘Мобильная’, ‘Івнтеивская’. Также коллекция ив пополни-
лась шестью гибридами селекции Н. В. Старовой — ‘Печальная’, ‘Песня’, ‘Мавка’, ‘Прибережная’, 
‘Олимпийский огонь’, ‘Лукаш’, которые выделяются высокой декоративностью и перспективны 
для использования в декоративном садоводстве, лозоплетении и биоэнергетике.

Высажена коллекция семейства Salicaceae на биостанции Белоцерковского НАУ единым 
комплексом в одинаковых почвенно-климатических условиях, что способствует проведению 
мониторинга, комплексных биоэкологических и физиологических исследований

Таким образом, коллекция семейства Salicaceae на биостанции Белоцерковского НАУ на-
считывает 95 видов, форм и культиваров, в том числе 59 ив (Salix L.) и 36 тополей (Populus L.). 
В коллекции представлены декоративные, фитомелиоративные, энергетические и технические 
виды и культивары ивы, перспективные для использования в цветочной аранжировке, лозопле-
тении, а также добычи целлюлозы и натуральных фармацевтических и дубительных веществ. 
Многие ивы, представленные в коллекции, цветут и плодоносят, а тополя — пока находятся в 
вегетативном состоянии. Практически все растения, за исключением гибрида S. matsudana x S. 
alba ‘Vittalina Pendula’, S. integra ‘Hakuro-Nishiki’, S. elaegnos, S. elegnos ‘Angustifolia’, не подмерзают 
и имеют высокий бал зимостойкости, а также не повреждаются вредителями и не поражаются 
грибковыми и вирусными болезнями. 
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Таблица 1
Таксономический состав коллекции семейства Salicaceae Mirbel.  

на биостанции Белоцерковского НАУ
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Род Salix L. — Ива

S. alba L.‘Argentea’ 2007 НУБиП Украины 3 дерево Пл. І
S. americana hort. 2007 НУБиП Украины 1 куст Вег. ІІ
S. dasydados Wimm. 2007 НУБиП Украины 2 дерево Пл. І
S. matsudana Koidz. x S. 
alba L.‘Vittalina Pendula’ 2007 НУБиП Украины 2 дерево Пл. ІІ

S. purpurea L. x S. viminalis L. 2007 НУБиП Украины 3 куст Пл. І
S. triandra L. 2007 НУБиП Украины 5 куст Пл. І
S. viminalis L. ‘Ternopilska’ 
Fuch. 2007 НУБиП Украины 5 куст Пл. І

S. acutifolia Willd. 2012 НБС им. М. М. Гришко НАНУ 2 куст Пл. І
S. adenophylla Hook. 2012 НБС им. М. М. Гришко НАНУ 1 дерево Вег. І
S. alatavica Rar. ex Stschegl. 2012 НБС им. М. М. Гришко НАНУ 5 куст Пл. І
S. alba ‘Vittalina pendula’ 2012 НБС им. М. М. Гришко НАНУ 4 дерево Пл. І

S. argyracea E. L. Wolf. 2012 НБС им. М. М. Гришко НАНУ 4 дерево Пл. І
S. capusii Franch. 2012 НБС им. М. М. Гришко НАНУ 2 куст Пл. І
S. caspica Pall. 2012 НБС им. М. М. Гришко НАНУ 3 куст Пл І
S. dasyclados Wimm. 2012 НБС им. М. М. Гришко НАНУ 1 дерево Пл. І
S. elaegnos Scop. 2012 НБС им. М. М. Гришко НАНУ 4 дерево Пл. ІІ
S. elegnos Scop. ‘Angustifolia’ 2012 НБС им. М. М. Гришко НАНУ 2 дерево Пл. ІІ
S. fragilis L. 2012 НБС им. М. М. Гришко НАНУ 3 дерево Пл. І
S. kangensis Nakai 2012 НБС им. М. М. Гришко НАНУ 1 куст Пл. І
S. matsuda Koidz. ‘Tortuosa’ 2012 НБС им. М. М. Гришко НАНУ 2 дерево Пл. І
S. miyabeana Seemen 2012 НБС им. М. М. Гришко НАНУ 5 куст Вег. І
S. myrsinifolia Salisb. 2012 НБС им. М. М. Гришко НАНУ 4 куст Пл. І
S. pentaedra L. 2012 НБС им. М. М. Гришко НАНУ 1 дерево Пл. І
S. purpurea L. 2012 НБС им. М. М. Гришко НАНУ 5 куст Вег. І
S. purpurea L. ‘Gracilis’ 2012 НБС им. М. М. Гришко НАНУ 2 куст Вег. І
S. purpurea L. ‘Angustifolia’ 2012 НБС им. М. М. Гришко НАНУ 2 куст Пл. І
S. repens L. 2012 НБС им. М. М. Гришко НАНУ 2 куст Пл. І
S. rosmarinifolia L. 2012 НБС им. М. М. Гришко НАНУ 4 куст Пл. І
S. triandra L. 2012 НБС им. М. М. Гришко НАНУ 3 куст Пл. І
S. ledebouriana Trautv. 2012 КрБС куст Пл. І
S. sebwerinii Wolf 2012 КрБС куст Пл. І

S. eаlegnos Scop. 2014 СЦ «Єдем-флора» 1 дерево Пл. І



387Материалы Международной научной конференции, посвященной  
85-летию Центрального ботанического сада НАН Беларуси (6–8 июня 2017 года, г. Минск)

Ищук Л. П. 
Формирование коллекции  семейства Salicaceae Mirbel.  на биостанции Белоцерковского НАУ
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S. integra Thunb. ‘Hakuro-
Nishiki’ 2014 СЦ «Єдем-флора» 1 дерево Вег. І

S. repens L. ‘Nitida’ 2014 СЦ «Єдем-флора» 1 куст Пл. І
S. myrtilloides L. Черемской ПЗ 1 куст Вег. І

S. lapponum L. Черемской ПЗ 1 куст Вег. І

S. nigricans Sm. Сырецкий Д/П куст Вег. І

S. hybrida hort. ‘Інгер’ 2016 Хозяйство «Исследовательское» 3 куст Вег. І
S. hybrida hort. ‘Тардіс’  
(Швеция) 2016 Хозяйство «Исследовательское 3 куст Вег. І

S. hybrida hort. ‘Тора’ 2016 Хозяйство «Исследовательское 2 куст Вег. І
S. viminalis L. 2016 Хозяйство «Исследовательское 4 куст Вег. І
S. triandra L. 2016 Хозяйство «Исследовательское 3 куст Вег. І
S. hybrida hort. ‘1047’ 2016 Хозяйство «Исследовательское 2 куст Вег. І
S. hybrida hort. ‘082’ 2016 Хозяйство «Исследовательское 2 куст Вег. І
S. hybrida hort. ‘1057’ 2016 Хозяйство «Исследовательское 2 куст Вег. І

S. alba L.‘Pyramidalis’ 2014 ЦБС НАН Беларуси 1 дерево Вег. І
S. alba L. ‘Pendula’ 2014 ЦБС НАН Беларуси 3 дерево Вег. І

S. х blanda Anderss. 2014 ЦБС НАН Беларуси 2 дерево Вег. І
S. caprea ‘Kilmarnok’ 2014 ЦБС НАН Беларуси 1 дерево Вег. І

S. fragilis L. ‘Bullata’ 2014 ЦБС НАН Беларуси 2 дерево Вег. І
S. purpurea L. ‘Nana’ 2014 ЦБС НАН Беларуси 2 куст Вег. І

S. purpurea L.‘Gracilis’ 2014 ЦБС НАН Беларуси 3 куст Вег. І
S. alba ‘Pendula’ 2014 Дендрарий им. С. А. Гомзы 2 дерево Вег. І
S. cinerea L. 2014 Дендрарий им. С. А. Гомзы 4 куст Вег. І
S. integra Thunb.  
‘Hakuro-Nishiki’ 2014 Дендрарий им. С. А. Гомзы 2 куст Вег. ІІ

S. caprea L. ‘Pendula Kilmarnok’ 2014 Дендрарий им. С. А. Гомзы 1 дерево Вег. І
S. acutifolia Willd. 2016 Нижневорсклянский РЛП 1 дерево Вег. І
S. viminalis L. 2016 Нижневорсклянский РЛП 1 куст Вег. І
S. starkeana Willd. 2016 Нижневорсклянский РЛП 1 куст Вег. І
S. silesiaca Willd. 2016 Д/П Высокогорный 1 куст Вег. І
S. elaeagnos Scop. 2016 Д/П Высокогорный 1 дерево Вег. І
S. daphnoides Vill. 2016 Д/П Высокогорный 1 куст Вег. І

Род Populus L. — Тополь

Р. х euramericana (Dode)  
Guinier cv. ‘Blanc de Puiton’ 2007 НУБиП Украины 4 дерево Вег. І

Р. х euramericana (Dode)  
Guinier cv. ‘Gelrica’ 2007 НУБиП Украины 3 дерево Вег. І
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Р. х euramericana (Dode)  
Guinier cv. ‘Marilandica’ 2007 НУБиП Украины 5 дерево Вег. І

Р. х euramericana (Dode)  
Guinier cv. ‘Robusta’ 2007 НУБиП Украины 5 дерево Вег. І

Р. х euramericana (Dode)  
Guinier cv. ‘Serotina’ 2007 НУБиП Украины 5 дерево Вег. І

Р. х euramericana (Dode)  
Guinier cv. ‘Tardif de 
Champagne’

2007 НУБиП Украины 3 дерево Вег. І

P. x hybrida hort. ‘І — 45/51’ 2007 НУБиП Украины 4 дерево Вег. І
Р. dettoides Marsh. 2012 КрБС 3 дерево Вег. І

Р. simonii Corr. 2012 КрБС 1 дерево Вег. І
P. x hybridа ‘Weresina’ 2012 КрБС 2 дерево Вег. І
P. x hybrida ‘Witschtejna’ 2012 КрБС 2 дерево Вег. І
Р. italica (Du Roi) Moench 2012 КрБС 5 дерево Вег. І
Р. trichocarpa Torr. et Gray. 2008 КрБС 1 дерево Вег. І
Р. suaveolens Fisch 2012 КрБС 4 дерево Вег. І
P. bolleana Lauche. 
‘Pyramidalis’ 2014 ЦБС НАН Беларуси 1 дерево Вег. І

P. x hybrida hort Chotc-Hou’ 2014 ЦБС НАН Беларуси 1 дерево Вег. І
P. komarovii J. J. Vassil. ex 
Vorosch 2014 ЦБС НАН Беларуси дерево Вег. І

Р. maximowiczii Henry. 2014 ЦБС НАН Беларуси 1 дерево Вег. І
Примечание: Пл. — плодоносит, Вег. — вегетативное состояние
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Семейство Arecaceae Bercht. & J. Presl  
в коллекционном фонде оранжерейных 
растений ЦБС НАН Беларуси

Кабушева И. Н., Сак Н. Л. 
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, 
Беларусь, kabusheva_hbc@mail.ru, nkorolevas@mail.ru 

Резюме. Коллекционный фонд семейства Arecaceae ЦБС НАН Беларуси насчитывает 27 родов, 
40 видов, 2 разновидности и 1 гибрид, включая редкие и эндемичные виды, находящиеся под 
угрозой исчезновения (их доля составляет 43%).

The family Arecaceae Bercht. & J. Presl in the collection of greenhouse plants of the Central Bo-
tanical Garden of the NAS of Belarus. Kabusheva I. N., Sak N. L. Summary. The collection fund of the 
Arecaceae family of the Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus con-
sists of 27 genera, 40 species, 2 varieties and 1 hybrid, including rare and endemic species which are 
endangered (43%).

Основная деятельность ботанических садов направлена на сохранение биологического раз-
нообразия мировой флоры. Неконтролируемая эксплуатация природных популяций, масштаб-
ная вырубка тропических лесов, которая лишает растения естественных мест обитания, ставят 
многие виды под угрозу исчезновения. Напрямую это касается и такой группы растений как 
пальмы, которые преимущественно распространены в тропических регионах [1]. 

Семейство пальмы, или арековые, Arecaceae Bercht. & J. Presl (Palmae Juss.) — одно из самых 
крупных семейств однодольных растений, включающее согласно современным данным 181 род 
и 2600 видов [2], которое по разнообразию применения занимает лидирующую позицию среди 
цветковых растений, а по значимости в жизни человека уступает только злакам и бобовым [1, 3].

В настоящее время семейство Arecaceae является одним из наиболее многочисленных в кол-
лекционном фонде древесных тропических и субтропических растений ЦБС НАН Беларуси и 
занимает одну из семи секций фондовой оранжереи площадью 150 м2 — пальмарий. В систе-
матическом плане оно представлено 27 родами, включая 40 видов, 2 разновидности и 1 гибрид, 
которые относятся к четырем из пяти выделяемых в последних работах по филогении пальм 
подсемействам [4]. В питомнике на интродукционном испытании находится 13 таксонов. В кол-
лекции род Chamaedorea Willd. насчитывает шесть видов, Phoenix L. — четыре, Livistona R. Br. и 
Sabal Adans. — по три вида и роды Butia (Becc.) Becc., Caryota L. и Washingtonia H. Wendl. — по 
два вида, остальные роды представлены по одному виду. В коллекции пальм имеется две раз-
новидности Chamaerops humilis L. — C. humilis var. arborescens и C. humilis var. elegans (иногда их 
трактуют как сорта) и коммерческий гибрид Hyophorbe verschaffeltii х lagenicaulis.

Анализ возрастного состава коллекции пальм показал, что на образцы в возрасте до 
30 лет приходится 30%, 31–60 лет — 33%, старше 60 лет — 2% и для 35% видов точный воз-
раст не удалось установить (интродукционные данные утеряны или таксоны были привлече-
ны в коллекцию в виде молодых растений без сведений об их достоверном возрасте). Особую 
ценность коллекции составляют выращиваемые в грунтовых посадках пальмария 74-летний 
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экземпляр финика канарского Phoenix canariensis Chabaud., 56-летние особи финика Робелена 
Phoenix roebelenii O’Brien, 53-летнее растение ховеи Бельмора Howea belmoreana Becc., 52-лет-
ний экземпляр ливистоны китайской Livistona chinensis (Jacq.) R. Br. ex Mart., которые были 
привезены растениями в возрасте от 14 до 36 лет из Ботанического сада Грузинской академии 
наук в Батуми в 1979 г., а также 57-летний экземпляр сабаля пальметто Sabal palmetto (Walter) 
Lodd. ex Schult. et Schult. f., полученный из Ботанического сада БИН РАН в Санкт-Петербурге 
в 1960 г. 

Основной источник пополнения коллекции пальм — привлечение семян по обменным ка-
талогам из зарубежных ботанических садов (Германия, Испания, Италия, Франция и др.), по-
полнение коллекции живыми экземплярами растений в результате командировок (Calamus 
palustris Griff., Hedyscepe canterburyana (C. Moore & F. Muell.) H. Wendl. & Drude, Hyophorbe indica 
Gaertn. — Ботанический сад БИН РАН, Санкт-Петербург), реже — приобретение через торго-
вую сеть (Livistona australis (R. Br.) Mart., Chamaedorea metallica O. F. Cook ex H. E. Moore), а также 
материал (семена), привезенный из естественных мест обитания видов (Roystonea regia (Kunth) 
O. F. Cook — Куба).

При комплектовании коллекции пальм мы стараемся руководствоваться основными прин-
ципами, принятыми в ботанических садах и детально изложенными Е. М. Арнаутовой [5].

В филогенетическом аспекте южноамериканский род Trithrinax Mart., обладающий апо-
карпным гинецеем и обоеполыми цветками, рассматривается как один из наиболее прими-
тивных в семействе Arecaceae [3]. Он представлен в нашей коллекции видом Trithrinax brasil-
iensis Mart. 

Географический принцип комплектования коллекции пальм ЦБС НАН Беларуси вы-
ражается в привлечении таксонов из различных регионов, в том числе из областей с наи-
большим их видовым разнообразием — это тропическая Ю. Америка (Syagrus romanzoffiana 
(Cham.) Glassman, Butia capitata (Mart.) Becc. и др.) и о-ва Малайского архипелага (Adonidia 
merrillii (Becc.) Becc., Arenga pinnata (Wurmb) Merr.). В долевом соотношении в нашей коллек-
ции преобладают североамериканские виды — 32,5%, пальмы родом из Ю., Ю.-В. и В. Азии 
составляют 27,5%, представленность видов Ю. Америки, а также Австралии и Океании — по 
12,5%, виды с ареалами, расположенными от Европы (включая Канарские острова) и Африки 
до З. Азии насчитывают 10%, и наименьшее число видов островной флоры Индийского оке-
ана — всего 5%.

В отношении экологии пальм в коллекции ЦБС НАН Беларуси имеются типичные пред-
ставители саванн, кампасов, пустынных оазисов — виды Washingtonia H. Wendl., Butia capitata, 
Phoenix dactylifera L., Coccothrinax guantanamensis (León) O. Muñiz & Borhidi; туманных горных 
субтропических лесов — Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl.; влажных тропических лесов — 
Chamaedorea Willd.; морских побережий и берегов рек — Howea belmoreana, Phoenix roebelenii, 
Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf., а также характерные виды болот и заболоченных 
лесов — Syagrus romanzoffiana, Roystonea regia [6].

В коллекции отражено морфологическое разнообразие пальм: выращиваются древовид-
ные одноствольные (преобладают в коллекции — 77%), кустарниковидные, корневищные, бес-
стебельные и лиановидные жизненные формы. Интересно отметить, что Chamaedorea radicalis 
Mart. имеет в природе две формы роста — древовидную и бесстебельную [6], в нашей коллек-
ции этот вид стебель не формирует. По форме листовой пластинки имеются виды с веерными, 
двулопастными (Chamaedorea metallica) и перистыми листьями (как с простыми, так и дваж-
ды перистыми). По особенностям развития генеративной сферы представлены однодомные 
(Howea belmoreana) и двудомные (Phoenix canariensis — в нашей коллекции имеется мужской 
экземпляр), поликарпические и монокарпические виды (Arenga pinnata, Corypha umbraculifera, 
виды рода Caryota L.). 

В состав коллекции входят эндемичные виды пальм, которые часто находятся под угрозой 
исчезновения. Так, охранный статус различного уровня присвоен 17 видам коллекции (43%). 
При этом в Красный список МСОП с разными категориями [7] занесены следующие виды: EN 
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(«еndangered» — таксоны под угрозой исчезновения, высокий риск исчезновения в дикой при-
роде) — гиофорба индийская Hyophorbe indica Gaertn. — узкий эндемик с острова Реюньон, поч-
ти полностью исчезла из дикой природы в результате хозяйственной деятельности человека; 
VU («vulnerable» — уязвимые виды, высокий риск угрозы в дикой природе) — бутия волосисто-
покровная Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc. — эндемичная пальма Бразилии; хамедорея 
продолговатая Chamaedorea oblongata Mart., листья которой массово собираются в природных 
популяциях для экспорта в Европу и США как флористический материал; зонтичная пальма 
Hedyscepe canterburyana — представитель монотипного рода с ограниченным ареалом на о. Лорд-
Хау и Howea belmoreana — также эндемик о. Лорд-Хау, сбор семян которого в дикой природе 
взят под контроль; NT («lower risk / near threatened» — виды, близкие к уязвимому положению, 
которые в ближайшем будущем, вероятно, будут под угрозой исчезновения) — Adonidia merrillii 
(Becc.) Becc., Dypsis lutescens — эндемик с острова Мадагаскар, высоко декоративное растение, 
естественные популяции которого эксплуатируются в коммерческих целях, Washingtonia filifera 
(Linden ex André) H. Wendl. ex de Bary; LC («least concern» — виды, находящиеся под наимень-
шей угрозой) — Caryota urens L., Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst., Chamaedorea pochutlensis 
Liebm.; DD («data deficient» — недостаточно данных, чтобы оценить риск исчезновения таксо-
нов) — Trithrinax brasiliensis, Corypha umbraculifera. 

На региональном уровне охраняются следующие виды: в Мексике — Chamaedorea metallica, 
C. pinnatifrons, C. pochutlensis и Roystonea regia; в бразильском штате Рио-Гранде-ду-Сул редкий 
эндемичный вид Trithrinax brasiliensis находится под угрозой исчезновения из-за вырубки леса, 
пожаров и выпаса скота [7]; в штате Флорида (США) ацелорафе Райта, или Эверглейдской паль-
ме, Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H. Wendl.) H. Wendl. ex Becc., единственному представите-
лю монотипного рода присвоен охранный статус «threatened», кубинской королевской пальме 
Roystonea regia, являющейся национальным деревом Кубы, — «endangered» [8].

Пальмы нашли широкое практическое применение, как пищевые, технические, лекарствен-
ные и декоративные растения. Из экономически ценных видов в коллекции отметим Arenga 
pinnata, Phoenix dactylifera, Calamus palustris, Caryota mitis, Caryota urens, Corypha umbraculifera, 
Trachycarpus fortunei [1]. 

Как известно, степень адаптации растений к новым условиям произрастания выражает-
ся в полноте прохождения фенологических фаз развития. Пальмы часто зацветают доволь-
но поздно, например, в условиях оранжереи ЦБС НАН Беларуси первое цветение у Phoenix 
canariensis наступило в возрасте 74 года, Chamaerops humilis — 35 лет, Phoenix reclinata — 31 год, 
Archontophoenix alexandrae — 28 лет. В нашей коллекции 16 таксонов (37% от состава коллек-
ции) достигают генеративной фазы развития — цветут, плодоношение наблюдали у 10 видов, и 
только у 6 видов формируются полноценные семена, что позволило получить растения местной 
репродукции (табл. 1). 

Перспективным видится пополнение коллекции пальм за счет таксонов, представляющих 
интерес в систематическом, биомофологическом и практическом плане. Например, привлече-
ние видов с цельной листовой пластинкой — Licuala grandis H. Wendl., экономически ценных — 
африканская масличная пальма Elaeis guineensis Jacq., бетелевая пальма Areca catechu L. и охра-
няемых — Dictiosperma album (Bory) Scheff., Hyophorbe verschaffeltii H. Wendl. и др. 

Таким образом, анализ семейства Arecaceae фондовой оранжереи ЦБС НАН Беларуси по-
казал, что в коллекции довольно полно отражено эколого-географическое и морфологическое 
разнообразие пальм, сохраняются редкие и эндемичные виды, находящиеся под угрозой исчез-
новения (их доля составляет 43%). В целом можно заключить, что коллекция пальм является 
уникальной для территории Беларуси, насчитывая 43 таксона, происходящих из тропических и 
субтропических регионов планеты, включая старые, достигшие генеративной стадии экземпля-
ры в возрасте до 74 лет, а также охраняемые на мировом уровне виды пальм.
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Таблица 1
Характеристика полноты прохождения жизненного цикла некоторых пальм  

в коллекционном фонде оранжерейных растений ЦБС НАН Беларуси

Вид Цветение Плодоно
шение

Растения местной 
репродукции

Archontophoenix alexandrae (F. Muell.) H. Wendl. et Drude + + +
Chamaedorea elegans Mart. + + –
Chamaedorea metallica O. F. Cook ex H. E. Moore + – –
Chamaedorea oblongata Mart. + + –
Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. + + –
Chamaedorea pochutlensis Liebm. + – –
Chamaedorea radicalis Mart. + – –
Chamaerops humilis L. + + +
C. humilis var. arborescens + – –
Howea belmoreana (C. Moore et F. Muell.) Becc. + + +
Phoenix canariensis Chabaud + – –
Phoenix reclinata Jacq. + + –
Phoenix roebelenii O’Brien + + +
Rhapis excelsa (Thunb.) Henry + – –
Sabal minor (Jacq.) Pers. + + +
Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. et Schult. f. + + +

Примечание. Знаком «+» обозначено наличие признака, знаком «–» — его отсутствие.

Авторы статьи выражают глубокую благодарность А. В. Боброву — доктору биологических 
наук, профессору географического факультета Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова, пальмологу, а также Ю. Н. Карпуну — доктору биологических наук, 
профессору, директору Субтропического ботанического сада Кубани за помощь в идентифика-
ции систематической принадлежности отдельных образцов пальм. 
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научно-просветительской работы  
в Ботаническом саду Петра Великого

Калугин Ю. Г.1, Мусинова Л. П.2
Калугин Ю. Г., Мусинова Л. П.

1 Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург, Россия,  
kalugin_yuri@list.ru 

2 Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург, Россия

Резюме. В статье представлен обзор культурно-просветительских мероприятий Ботанического 
сада Петра Великого. Особое внимание уделено анализу основополагающих принципов работы 
культурно-просветительского центра БИН РАН, таких как научность, доступность, комплексность, 
систематичность. Также приводятся некоторые результаты менеджмента в современных услови-
ях развития Ботанического сада Петра Великого.

Features of conducting scientific and educational activities in the Peter the Great Botanical Gar-
den. Kalugin Y. G, Musinova L. P. Summary. The article presents an overview of the cultural and edu-
cational activities of the Peter the Great Botanical Garden. Particular attention is paid to the analysis of 
the fundamental principles of the work of the cultural and educational center of the BIN RAS, such as 
scientific, accessible, integrated, systematic. Also, some results of management are given in the current 
conditions of the development of the Peter the Great Botanical Garden.

Мировой и отечественный опыт ботанических садов показывает, насколько успешно в на-
стоящее время сочетается практика научно-просветительской деятельности с основными на-
правлениями работы учреждений науки. Конференция 2016 года, инициированная БИН РАН, 
объединила всех заинтересованных специалистов, занимающихся образовательной и просве-
тительской работой и определила направления развития российских ботанических садов в 
реалиях нового времени [1]. В авангарде этой деятельности в БИНе им. В. Л. Комарова стоит 
культурно-просветительский центр, структурная единица, работа которого базируется на со-
временных тенденциях организации досуга населения Санкт-Петербурга.

В формате просветительской деятельности в Саду представлены фестивальные и другие 
праздничные мероприятия, а также выставки. Данный формат имеет ряд особенностей, кото-
рые свойственны учреждению, работающему в условиях мегаполиса и находящемуся в усло-
виях 60° северной широты. Эти особенности связанны как с климатическими факторами, вли-
яющими на сроки зацветания некоторых видов растений, так и с социальными  — модой на 
некоторые виды растений и спросом у разных групп населения. При создании новых «продук-
тов» и продвижения старых, уже традиционных и регулярных, специалистами анализируется 
спрос на тот или иной «продукт», готовность участвовать в мероприятиях в рамках праздников, 
а также предыдущий опыт. Инструментом информационной среды выступают интернет-сооб-
щества ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, играющие немалую роль в современных условиях пре-
доставления достоверной информации и обратной связи [2]. 

Среди приоритетных направлений просветительской работы можно выделить тематиче-
ские обзоры коллекции растений защищенного грунта и видов, представленных на выставках 
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в закрытых павильонах. С января по декабрь в Ботаническом саду Петра Великого проходит 
8 выставок, представляющих собой экспозиции как живых, так и растений в срезке, объединен-
ных единой темой, имеющие научный интерес и открывающие возможности для популяриза-
ции ботанических знаний (табл. 1).

Таблица 1
Научнопознавательное значение ежегодных выставок

Название выставки Сроки  
проведения Научнопознавательное значение

Выставка тюльпанов  
«Мечты о весне»

Начало марта Обзор популярных сортов, новинок тюльпанов; популяри-
зация знаний о тюльпанах. Исторические, географические, 
ботанические сведения

Выставка суккулентов Конец апреля Знакомство посетителей с суккулентными растениями 
из аридных областей Земли, видами из фондовой оран-
жереи и из коллекции клуба любителей кактусов. Истори-
ческие факты об открытиях растений, о ботаниках-иссле-
дователях. Консультации по выращиванию и содержанию 
суккулентов в домашних условиях. https://kuda-spb.ru/
event/vystavka-sokrovischa-juzhno-afrikanskix-pustyn/

«Пионы Северной столицы» Конец июня Проведение фестиваля пионов, популяризация ботаниче-
ских знаний о ранних и поздних сортах. Создание катало-
гов сортов

«Мир флоксов» Начало  
августа

Проведение фестиваля «Иммигранты Нового света», тема-
тические квесты, мастер-классы

«Петербургская лилия» Середина 
августа

Знакомство с азиатскими и европейскими сортами лилий, 
экземплярами из частных коллекций, консультации по 
выращиванию

Выставка гладиолусов  
и георгин

Конец августа Знакомство с лучшими сортами глодиолусов и георгин, 
консультации по выращиванию

Выставка бегоний  
«Многоликая бегония»

Конец  
сентября 

Ботаническая, историческая, географическая информация 
о бегониях. Консультации по уходу за бегониями в комнат-
ных условиях; интересные факты о недавно открытых видах

Выставка представителей 
семейств Орхидных и Бро-
мелиевых «Осколки радуги»

Конец  
октября — 
начало  
ноября

Знакомство с редкими и уникальными сортами орхидей 
и бромелий разных континентов и гибридами. Экспо-
зиция наземных, эпифитных орхидей, «атмосфериков», 
«драгоценных» и миниатюрных орхидей, группа каттлей и 
«венериных башмачков». Проведение мастер-классов по 
агротехнике выращивания орхидей

Особенностью экскурсионного обслуживания в праздничные дни является особенный 
формат тематических прогулок по оранжереям (табл. 2).

Академичность учреждения БИН РАН — важный ориентир при ведении просветительской 
работы, где приоритетными были и остаются принципы научности, доступности, комплексно-
сти и систематичности. Уникальная коллекция в 12500 тысяч таксонов и штат профессиона-
лов-ботаников выводят любое досуговое мероприятие сада на высокий уровень подачи бота-
нического материала. Связанный с принципом научности концептуальный подход позволяет 
сосредоточить внимание посетителей на особенностях эволюции и коэволюции представляе-
мых видов, а также их морфологии и экологии. Издания, которые пользуются большим спросом 
на мероприятиях  — это научно-популярные книги и брошюры, авторами которых являются 
сотрудники БИНа. В рамках некоторых мероприятий специалистами РАН проводятся лекции 
и семинары для широкой аудитории. Таким образом, важнейшим компонентом любого досуго-
вого мероприятия является принцип научности.
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Особенности ведения  научно-просветительской работы  в Ботаническом саду Петра Великого

Таблица 2
Содержание и сроки проведения тематические оранжерейные прогулок

Тематика прогулок Сроки проведения Научнопопулярное значение
Новогодние Растения мира Конец декабря — 

начало января
Знакомство с коллекцией Субтропического 
маршрута с акцентом на рождественские и ново-
годние растения разных стран

День студента 25 января Прогулки по Тропическому маршруту, обзор ред-
ких растений, интересные факты о растениях

День святого Валентина 14 февраля Прогулки по Субтропическому маршруту с 
использованием информации о древних леген-
дах о растениях. Цветение растений рода Ка-
мелия (Camellia), плодоношение растений рода 
Цитрус (Citrus)

День Защитника Отечества 23 февраля+2 дн Прогулки по Тропическому маршруту, обзор 
интересных фактов о растениях

Международный женский день 8 марта+2 дн Прогулки по Субтропическому маршруту с акцен-
том на символику языка цветов

Цветение азалий Конец февраля — 
середина апреля, 
каждые суббота, 
воскресенье

Прогулки по Субтропическому маршруту с ак-
центом на цветущие растения рода Рододендрон 
(Rhododеndron)

Фестиваль японской культуры 
«Сакура Мацури»

Начало мая Прогулки по Тропическому маршруту с акцентом 
на азиатские растения.

«Ночь музеев» международная 
программа

Конец мая Вечерние прогулки по одному из маршрутов с 
заявленной тематикой от организаторов

Цветение Царицы Ночи Начало июня Вечерние прогулки по оранжереям с акцентом 
на цветение селеницереуса крупноцветково-
го (Selenicereus grandiflorus).

Фестиваль «НеобыЧАЙный сад» Конец сентября Прогулки по Субтропическому маршруту с акцен-
том на растения, применяемые для приготовле-
ния чая и других напитков

Другим важным показателем просветительских мероприятий Сада является их доступ-
ность для всех категорий граждан. Конституционное право на участие в культурной жизни и 
пользование учреждениями культуры,  на доступ к культурным ценностям в соответствии с 
п. 2 ст. 44 Конституции Российской Федерации, имеет каждый гражданин Российской Федера-
ции [3]. Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2001 № 527 
«О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) 
значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» Ботанический сад Петра Великого является объ-
ектом исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения. Посе-
щение таких объектов также прописано в п. 2 ст. 7 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации», где каждый имеет право на доступ к объектам культурного наследия [4]. Регулярно 
в рамках больших мероприятий в оранжереях Ботанического сада устраиваются прогулки для 
посетителей без возрастных ограничений. Для льготной категории (пенсионеры) выделен день 
для бесплатного посещения парка-дендрария.

В основе организации любого ботанического мероприятия лежат организационные, эко-
номические и социальные аспекты. Принцип комплексности как показатель организационной 
полноты и целостности учитывает вероятные экономические риски, контингент посетителей, 
расширение спектра услуг и увеличение штата сотрудников при постоянном росте посещаемо-
сти. Интерес к выставкам и другим мероприятиям Ботанического сада с 2012 г. вырос на 25%, 
так в 2016 году Сад посетили около 300 тысяч человек, из них: четверть — детская аудитория. 
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Оценка работы сада как целостной системы позволяет достигать целей, благодаря оптими-
зации затрат и ресурсов. Таким образом, деятельность культурно-просветительского центра 
сводится к грамотному менеджменту и определенной стратегии развития Ботанического сада. 

Наконец, суть принципа систематичности — в регулярности подачи «продукта», имеющего 
«ботаническую» составляющую. Постоянно повторяющиеся мероприятия в течение года под-
держивают интерес к Саду, однако основной задачей специалистов остается мотивация посе-
тителей на последующие посещения. Механизмами вовлечения может быть реклама в СМИ, 
предыдущий положительный опыт посещения, информация от знакомых и т. д. Проводимые 
нами опросы свидетельствуют, что 65% посетителей узнают о событиях из сети Интернет, 10% 
из них — постоянные посетители. В заключение подчеркнем, что мероприятия Сада носят си-
стемный характер и направлены на развитие и укрепление социальных, культурных и образо-
вательных связей.
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Научное, прикладное и образовательное 
значение биологических коллекций 
Ставропольского ботанического сада

Кожевников В. И.1, Храпач В. В.1
Кожевников В. И., Храпач В. В.

1Ставропольский ботанический сад имени В. В. Скрипчинского, г. Ставрополь, 
Российская Федерация, v.khrapach@yandex.ru

Резюме. В работе освещаются современное состояние коллекционных фондов Ставропольского 
ботанического сада и основные направления научных исследований, проводимые на их осно-
ве. Подготовка будущих ботаников, дендрологов, дизайнеров и других специалистов — важная 
составляющая деятельности учреждения. Растения, успешно прошедшие интродукционный экс-
перимент, широко используются для озеленения населенных пунктов. Богатые коллекции бота-
нического сада, представленные в живописных экспозициях, позволяют проводить экскурсии по 
различным темам. 

Scientific, applied and educational significance of biological collections of Stavropol botanic gar-
den. Kozhevnikov V. I., Khrapach V. V. Summary. The article is devoted to the analysis of the current 
state of the collection funds of Stavropol botanic garden and the main approaches of scientific research, 
carried out on the base of them. Training of future botanists, dendrologists, landscape designers and 
other specialists is viewed as a very important branch of the institution activity. The plants, which have 
successfully undergone the examination, are widely used for the landscape gardening of inhabited 
localities. Rich collections of the botanic garden, which are presented in scenic exhibits, serve as the 
source for arranging excursions on various topics.

В 1959 году в Ставрополе по решению Исполкома краевого Совета депутатов организован 
краевой ботанический сад. Уже через 5–7 лет со времени закладки Сад стал в один ряд с лучшими 
садами страны. Так, решением Совета ботанических садов СССР от 9 ноября 1964 года Ставро-
польский ботанический сад наделен полномочиями научно-исследовательского центра на Север-
ном Кавказе и возглавил региональный совет ботанических садов. В соответствии с этим поста-
новлением для углубления научно-исследовательской работы были построены лабораторный 
корпус, оранжерея, образованы 4 научные лаборатории и собрана библиотека, созданы коллекции 
живых растений. Это позволило ему стать ведущим научно-исследовательским и культурно-про-
светительским центром в области ботаники и интродукции растений на Северном Кавказе [2].

Основной задачей ботанического сада является научное формирование, пополнение, со-
держание и развитие коллекционного материала и, благодаря этому, сохранение биоразнообра-
зия и в особенности — редких и исчезающих видов растений. В первые годы особенно много 
внимания было уделено накоплению ботанических коллекций, как основы для научно-исследо-
вательской работы и создания запланированных насаждений. Пополнение коллекций проводи-
лось во время полевых экспедиций, главным образом, по Предкавказью, Кавказу и Европейской 
части СССР, и интродукцией из других ботанических садов. Постоянным надежным источни-
ком был и остается Обменный фонд семенами Index Seminum (делектус) между ботаническими 
садами мира. Сад поддерживает связь со 150 садами, арборетурами и научными учреждениями 
30 стран. За 58 лет существования Сада было получено 63 тыс. образцов семян. Нами издано 
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17 выпусков делектусов и послано в обмен 18 тыс. образцов. Мобилизация новых видов расте-
ний продолжается и в настоящее время. Она позволила собрать разнообразные и богатейшие 
коллекционные фонды и создать содержательные экспозиции отделов флоры, дендрологии, 
цветоводства, закрытого грунта.

В настоящее время Сад является крупнейшим интродукционным учреждением на Юге Рос-
сии как по площади, так и по составу коллекционных фондов и научных разработок. Сад рас-
положен на площади 132,8 га, из которых — 93 га — постоянные насаждения, 20 га — участок 
природного широколиственного леса с заповедным режимом, интродукционные и производ-
ственные питомники и хозяйственный комплекс. Основной базой в области интродукционных 
испытаний являются 17 коллекций численностью около 5 тысяч видов живых растений различ-
ных климатических зон мира. Наиболее полно представлены коллекции хвойных, роз, сире-
ни, ирисов, многолетних цветочных и лекарственных растений, астры однолетней. Многие из 
этих коллекций по количеству представленных в них образцов находятся на II-III месте в РФ. 
В оранжерее площадью 800 м2 выращивается около 980 таксонов тропических и субтропиче-
ских растении, в том числе более 120 — прибрежно-водных [3]. В 2017 году в Ставропольском 
ботаническом саду на базе существующих коллекций организованы два центра коллективного 
пользования: «Биологическая коллекция древесных, травянистых, тропических и субтропиче-
ских растений» (БК — СБС) и «Гербарная коллекция» (ГК-СБС).

Для обеспечения научной, образовательной и социальной деятельности учреждения со-
трудниками ботанического сада проведено картографирование дендрария [4]. Наличие графи-
ческих документов в электронном виде даёт множество преимуществ в последующей работе по 
проведению инвентаризации и картировании древесных коллекций, а также по созданию баз 
данных и географической информационной системы. 

Коллекционные фонды многофункциональны по назначению и использованию. Формиро-
вание их началось с момента основания учреждения, и этот процесс не имеет временных границ. 
На базе коллекций ведутся исследования в области интродукции и акклиматизации растений, 
морфологии, экологии, решаются проблемы сохранения и практического использования в на-
шей стране полезных растений из других флористических областей земного шара, охраны окру-
жающей среды. Эти фонды служат исходным генетическим материалом в селекционной работе 
по созданию отечественных сортов, адаптированных к местным условиям. Защищены авторски-
ми свидетельствами и патентами десять сортов астры однолетней, пять сортов ириса класса Кар-
ликовые миниатюрные, два сорта розы садовой, два сорта хризантемы мелкоцветковой, два со-
рта лилейника садового селекции Ботанического сада. На 12-й Российской агропромышленной 
выставке «Золотая Осень 2010» сорт астры однолетней Ласточка удостоен «серебряной медали».

По ландшафтно-экологическому принципу сформирована экспозиция 20 моделей природ-
ных аналогов типичных региональных степных и лесных экосистем, где отображены разно-
образие и состав растительных сообществ, в том числе и редких. При этом разработан ориги-
нальный метод по воссозданию и восстановлению моделей-аналогов природных травянистых 
и древесных сообществ. На протяжении 55-и лет состояние искусственно воссозданных моде-
лей-аналогов природных формаций остается хорошим. В них сохраняется много редких видов. 
Проведенный мониторинг показал высокий коэффициент флористического сходства с природ-
ными эталонами [1]. Этот метод успешно применен во многих ботанических садах России и 
Украины, и способствует стабильному сохранению генофонда редких видов на популяционном 
уровне и совершенствует теорию интродукции растений на системном уровне. В Саду в 1976 г. 
проведена Пленарная сессия Совета ботанических садов СССР по проблеме охраны редких ви-
дов растений.

Научно-исследовательская работа проводится в соответствии с Программой фундамен-
тальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020  годы, утверж-
денную распоряжением Правительства РФ по двум темам: «Поиск, мобилизация и сохранение 
генетических ресурсов культурных растений и их диких родичей в целях изучения, сохранения 
и использования биоразнообразия форм культурных растений» и «Фундаментальные основы 
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управления селекционным процессом создания новых генотипов растений с высокими хозяй-
ственно ценными признаками продуктивности, устойчивости к био — и абиострессорам»

Природоохранная тематика всегда была неразделима с основными научными задачами 
коллектива ботанического сада. Сотрудники сада стали составителями статей «Красной книги 
РСФСР» (1988), «Красной книги Ставропольского края» (2002), «Растения Красной книги Рос-
сии» (2005). В настоящее время около 140 травянистых и более 80 древесных редких видов рас-
тений сохраняется и изучается в коллекциях ботанического сада.

На материалах Сада со времени его основания защищены три докторские и 19 кандидат-
ских диссертаций. Результаты научной деятельности коллектива находят отражение в много-
численных научных и популярных публикациях. Разработаны методические указания по тех-
нологии выращивания посадочного материала древесных пород, опубликованы рекомендации 
по размножению цветочно-декоративных травянистых и редких видов, изданы монографии по 
возделыванию астры и рябины на Ставрополье, подведены промежуточные итоги интродукции 
растений за 55 лет. 

Специалистами сада успешно отработаны различные технологии выращивания привитых 
форм деревьев и кустарников и освоено производство посадочного материала с закрытой кор-
невой системой. Многие виды растений успешно прошедшие испытания временем в ботани-
ческом саду используются для озеленения населенных пунктов Северного Кавказа. Ассорти-
ментный перечень древесно-кустарниковых пород, находящихся на размножении насчитывает 
около 170 видов, травянистых многолетников — более двухсот, а общее число сортов, форм и 
культиваров — более 1000 наименований. 

За демонстрацию научных достижений на ВДНХ и ВВЦ получено 39 Дипломов I степени, 
2 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. В 2007 г. на выставке-демонстрации «День Рос-
сийского поля», проводимой в Ростовской области Сад был удостоен Золотой медали. Сад — 
активный участник ежегодных городских, краевых, региональных выставок и семинаров. 

Учитывая уникальность объектов и важную роль в сохранении и обогащении биологиче-
ского разнообразия растительного мира, Решением Правительства Ставропольского края Бота-
нический сад получил статус природоохранного объекта в качестве памятника садово-парково-
го искусства краевого значения.

В последние годы назначение большинства ботанических садов мира стало претерпевать 
серьезные изменения, из узко ботанических — в направлении природоохранных, научно-про-
светительских и экологических социально ориентированных задач. Поэтому ресурсы ботани-
ческого сада начинают приобретать все большее значение и влияние в системе особо охраняе-
мых природных территорий, обеспечивая доступ людей к природному и культурному наследию 
и его рациональному использованию. 

В настоящее время во многих российских ботанических садах заметен значительный подъ-
ем научно-просветительской и образовательной работы среди населения [5]. Ставропольский бо-
танический сад также прилагает усилия по её совершенствованию. Богатый генофонд растений 
местной и инорайонной флор дает возможность отнести Сад к уникальному центру по распро-
странению знаний среди населения и формированию общественного сознания о необходимости 
сохранения и рационального использования растительных ресурсов и способствуя экологической 
грамотности, правильному отношению к живой природе, умению жить и работать в контакте с 
нею, не нарушая её законов и тем самым сохраняя её. Создана научно-экспериментальная база 
для опытных занятий по теме: «Растительность Ставрополья в прошлом, настоящем и будущем». 
Ставропольский ботанический сад является учебной базой для подготовки студентов по различ-
ным ботаническим дисциплинам — морфологии, анатомии, систематике растений, ботанической 
географии, экологии, дендрологии, ландшафтному дизайну и другим. Ботанический сад участвует 
в подготовке новых кадров для экономики страны, предлагая образовательные программы и экс-
курсии для студентов различных ВУЗов, колледжей, школ, лицеев, гимназий города и края.

Образовательная функция ботанического сада тесно связана с просветительской работой 
среди населения. В Саду проводятся различные научно-образовательные и культурные меро-
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приятия: открытые лекции, семейные праздники, мастер-классы и т. д. С 2005 по 2013 гг. на кра-
евом телевидении выходила еженедельная передача, рассказывающая о растениях, произраста-
ющих в Саду. В рамках благоустройства образовательной экологической тропы на территории 
сада установлены информационные стенды, издан путеводитель с кратким описанием коллек-
ций растений, завершается строительство эколого-ценотического комплекса. Для комфорта по-
сетителей установлены малые архитектурные формы, оборудованы места отдыха. В празднич-
ные дни музыканты Ставропольской государственной филармонии исполняют классические 
музыкальные произведения.

В 2016 году при содействии Императорского Православного Палестинского Общества, Все-
российского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства, Суб-
тропического ботанического сада Кубани в Саду появилось новое растение: смоковница Закхея, 
которое является одной из христианских святынь. Дерево, с которого был взят саженец, это фи-
кус сикомора (Ficus sycomorus L.), которое в библейских текстах именуется смоковницей. Оно 
растет в центре города Иерихона, на территории Русской миссии. Согласно преданию, именно 
на это дерево взобрался Закхей, чтобы увидеть идущего в город Христа. Смоковницу Закхея, 
которой сейчас более 2 тысяч лет, называют также единственным живущим поныне свидетелем 
деяний Иисуса. Такая необычная новинка будет способствовать привлечению жителей и гостей 
города в Сад.

Проделанная работа позволила за 10 лет увеличить посещяемость Сада экскурсантами с 
3 до 30 тысяч в год. Можно сказать, что в 2016 году почти каждый десятый житель города Став-
рополя совершил культпоход в это необыкновенное место. 

Каждый ботанический сад имеет свою историю, хранит её и гордится ею. Являющийся на-
циональным достоянием Ставропольский ботанический сад — это не только научно-исследо-
вательский центр, но и музей природы, крупный просветительский и рекреационный центр, 
который постоянно развивается и совершенствуется. Обновляются существующие и формиру-
ются новые ботанические коллекции, проектируются и создаются оригинальные ландшафтные 
и ботанические композиции, ведется реконструкция инфраструктуры, строятся новые жизнен-
но важные объекты, совершенствуются методы культурно-просветительской работы. И эта ра-
бота будет продолжаться.
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Резюме. Коллекция отдела «Ботанические экспозиции» Центра экологии БрГУ имени А. С. Пуш-
кина насчитывает более 450 таксонов растений открытого грунта, относящихся к 72 семействам, и 
более 550 таксонов растений защищенного грунта, относящихся к 98 семействам. Многие объек-
ты уникальны для ботанических садов Беларуси. В работе приводится анализ представительства, 
географического происхождения и динамики численности основных семейств. Коллекция играет 
большую роль в сохранении биоразнообразия и изучении процессов адаптации. Растительные 
объекты находят широкое применение в учебно-методической и научно-исследовательской де-
ятельности студентов и преподавателей университета. 

The botanical collections in the Ecology Center of BrSU named after А. S. Pushkin. Kolbas A. P., 
Yakovuk I. N., Osipova A. A., Shimalova N. V., Kolbas N. Y. Summary. The collection of the department 
«Botanical Expositions» of the Ecology Center for the BrSU named after А. S. Pushkin has more than 
450 taxa of open ground plants belonging to 72 families and more than 550 taxa greenhouse plants 
belonging to 98 families. Many objects are unique for the botanical gardens of Belarus. The paper ana-
lyzes the representation, geographical origin and dynamics of the number of main families. The collec-
tion plays an important role in the conservation of biodiversity and the study of adaptation processes. 
Plants are widely used in the education, methodological and research activities of students and teachers 
of the university. 

Коллекции растений, создаваемые человеком, имеют большое значение в поддержании био-
разнообразия на Земле. Помимо сохранения генофонда они выполняют и ряд других функций: 
образовательная, научно-исследовательская, рекреационная, улучшение качества среды и др. 
По обыкновению крупные региональные учреждения образования, имеющие естественнона-
учные специальности, создают на своей базе ботанические коллекции, необходимые для под-
готовки квалифицированных специалистов. Результатом многолетних творческих стараний 
большего коллектива в Брестском государственном университете имени А. С. Пушкина была 
создана подобная коллекция. Центр экологии, который объединяет на данный момент все бо-
танические коллекции университета, состоит из двух отделов: «Ботанические экспозиции» и 
«Агробиология». 

Изучение местной флоры и интродукция растений не могут проводиться успешно без кри-
тической оценки исторических материалов. Поэтому на протяжении длительного времени в 
Центре экологии постоянно ведется идентификация, этекитаж, мониторинг жизненного со-
стояния растений, изучение их эколого-биологических особенностей, исследуются некоторые 
аспекты интродукции [1]. Таксономическая структура древесной и травянистой флоры отдела 
Агробиология приводится в предыдущих работах [2]. 
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Систематический список растений отдела «Ботанические экспозиции» приводился в 2007 и 
в 2012 годах [3, 4]. За последние 10 лет экспозиции защищенного грунта значительно расшири-
лись за счет реконструкции учебной теплицы в Зимний сад, которая была проведена в 2008–
2010 году под руководством О. Н. Веремчук. Растения в оранжерее расположены композицион-
но с учетом биогеографической и систематической принадлежности.

Коллекция растений открытого грунта сосредоточена вокруг учебных корпусов № 1 и № 2, а 
также в Саду непрерывного цветения (СНЦ), заложенного в 2003–2005 гг. Растения в СНЦ рас-
положены композиционно с учетом биогеографической (Средиземноморская и Дальневосточ-
ная группа) и систематической (группа хвойных растений) принадлежности. Центральная часть 
СНЦ — ковровые клумбы, на которых растения подобраны по размеру, срокам цветения и дру-
гим свойствам (первоцветы, медоносы, ароматические). По принципу разновременности цвете-
ния сформированы бордюры из многолетников и групповые посадки. По периметру Сада распо-
ложен миксбордер, в котором соблюдается ярусность расположения растений, сочетание окраски 
листвы, периодичность цветения и ритмическая повторяемость таксонов декоративных растений. 

Экспозиции формировались при участии Центрального ботанического сада г. Минска, бо-
танических садов г. Киева, Львова, Петропавловска, Брестской областной карантинной стан-
ции, а также частных коллекций. По результатам проделанной работы в апреле 2007 года бо-
таническая коллекция Брестского государственного университета им. А.  С.  Пушкина была 
включена в государственный реестр на основании решения коллегии Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, о чем выдано соответствую-
щее свидетельство.

Целью данной работы является исследование динамики биологического разнообразия кол-
лекций отдела «Ботанические экспозиции» и анализ их образовательного, научного и приклад-
ного значения. 

Анализ динамики видового состава коллекций защищенного грунта за последние 7 лет по-
казал, что в 2010 году на момент открытия Зимнего сада коллекция насчитывала 349 таксонов, 
относящихся к 87 семействам, а к 2016 году фонды Зимнего сада насчитывали уже 1800 экзем-
пляров из 557 таксонов, относящихся к 98 семействам. Довольно динамично прирастали но-
выми таксонами следующие семейства: аизовые, бегониевые, ластовневые, перечные, рутовые, 
толстянковые. На данный момент наиболее полно представлены коллекции следующих се-
мейств: кактусовые (65), толстянковые (52), ароидные (29), бегониевые (23), алоевые (20), туто-
вые (20), драценовые (19), молочайные (17), бромелиевые (16), коммелиновые (16), акантовые 
(14), рутовые (13), перечные (12). 

Среди родов значительным многообразием выделяются: бегония (23), фикус (19), крассула 
(17), каланхоэ (15), пеперомия (12), маммиллярия (11), цитрус (11), сенсевьерия (10), очиток (9), 
молочай (9), нефролепис (8), алоэ (8), эхверия (8), плющ (8), кодиум (7), хавортия (7), драцена 
(7), фиттония (6), аспарагус (6), опунция (6), сциндапсус (6). 

Однако не смотря на общую положительную динамику, коллекция утратила некоторые так-
соны. Анализ элиминированных растений выявил, что большинство из них относятся к семей-
ствам астровые, молочайные, орхидные, селагинеловые и кактусовые. За это время полностью 
исключились следующие семейства: дербенниковые, кизиловые, камнеломковые, клузиевые, 
ситниковые, сумаховые. Лучшая приспособляемость растений из более древних таксонов мо-
жет быть связана с развитым внутривидовым полиморфизмом и устоявшимися механизмами 
адаптации. 

К факторам, отрицателно влиящим на рост и развитие растений, можно отнести отсутствие 
герметичной изоляции между экспозиционными зонами в Зимнем саду, проблемы в функцио-
нировании системы автоматического аэрозольного полива, и несовершенная терморегуляция, 
что не позволяет создавать необходимые микроклиматические условия.

Анализ географии видов, показал, что они происходят из различных регионов Земли: Юж-
ная Америка (148), Африка (138), Азия (108), Центральная Америка (89), Европа (35), острова 
Тихого океана (24), Австралия и Новая Зеландия (18), Северная Америка (5).
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Распределение видов по экспозиционным зонам Зимнего сада: зона влажных тропических 
лесов (211), зона субтропической растительности (79), зона арридных территорий (182), холлы 
(29), фондовая коллекция (64).

Анализ динамики видового состава коллекций открытого грунта выявил 452 таксона ви-
дового и подвидового ранга, относящихся к 168  родам и 72  семействам. Для сравнения  — в 
2007 году насчитывалось173 таксона, относящегося к 116 родам и 50 семействам. Таким обра-
зом, увеличение биоразнообразия происходило в первую очередь за счет декоративных форм 
и сортов, уже представленных семейств и родов. Так, из представителей отдела Голосеменные 
появился только 1 новый род, и 41 новый таксон видового и подвидового уровня. В коллекции 
древесных Покрытосеменных растений введено 11 новых семейств, 19 родов и 125 таксонов. 
В коллекциях травянистых Покрытосеменных растений появилось 13 новых семейств, 31 род, 
81 таксон.

Общий состав насчитывает: Голосеменные — 4 семейства, 11 родов, 63 таксона; Покрыто-
семенные древесные — 36 семейств, 47 родов, 67 таксонов; Покрытосеменные травянистые — 
34 семейства, 59 родов и 84 таксона видового и подвидового уровня.

Среди родов значительным многообразием таксонов выделяются: можжевельник (20), ро-
додендрон (18), туя (14), тюльпан (14), барбарис (12), гортензия (11), кипарисовик (8), магнолия 
(7), вейгела (7), бересклет (7), сирень (6), пион (6), лапчатка (6), спирея (6), клематис (5), береза 
(5), свидина (5), форзиция (5), ель (4), хоста (5).

Большое видовое разнообразие делает коллекций растений Центра уникальным собранием 
наглядного материала и позволяет проводить на его базе плановые учебно-методические заня-
тия со студентами факультетов естественнонаучного профиля и со школьниками [5].

Междисциплинарный статус Центра требует развития взаимодействия с другими смежны-
ми организациями. За последние годы подписано 7 рамочных договоров о сотрудничестве со 
следующими организациями: Центральный ботанический сад (Минск, Беларусь), Институт за-
щиты растений (Прилуки, Беларусь), Центр дополнительного образования (Брест, Беларусь), 
Ветеринарная клиника (Брест, Беларусь), Тепличный комбинат «Берестье» (Тельмы, Беларусь), 
Тульский государственный университет имени Л. Н. Толстого, ИПК (Тула, Россия). Работает 
сайт Центра, составлены Index plantum и Index seminum.

В настоящее время основными направлениями сотрудничества Центра в образовательной 
сфере, направленными на развитие интереса к экологическим наукам у молодежи и на широкое 
внедрение в образовательные системы новых технологий и методов обучения, основанных на 
развитии научной проектно-исследовательской деятельности обучающихся, являются:

•  образовательные обмены для студентов, преподавателей, руководителей организаций 
и структурных подразделений;

•  обмен образовательной информацией, документацией и публикациями;
•  организация методических мероприятий, семинаров, мастер-классов по взаимной до-

говоренности; 
•  обмен опытом и организация работы в сфере непрерывного экологического образова-

ния и воспитания; 
•  обмен опытом реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, проведения стажировок, атте-
стаций и педагогических инициатив;

•  разработка и реализация совместных международных образовательных программ.
Биологическое разнообразие Центра позволяет говорить не только о региональном и ре-

спубликанском значении, но и о представительстве на международном уровне. Создаются и 
восстанавливаются международные связи с ботаническими садами мира: Бордо (Франция), 
Кью (Великобритания), Варшава и Познань (Польша) [6]. С 2012 года Центр экологии входит в 
Совет ботанических садов стран СНГ. За последние три года на базе Центра было реализовано 
свыше 10 научных проектов и программ. Наиболее значимые из них:

•  международная программа по фиторемедиации загрязненных почв «Greenland»;
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•  «Разработка метода повышения индукции процессов морфогенеза у сортового и ли-
нейного материала Triticum aestivum L. под влиянием кремнийорганических соедине-
ний» в рамках задания ГПНИ «Фундаментальные основы биотехнологии» (руководи-
тель: к. б. н., доцент С. М. Ленивко);

•  научно исследовательский проект: «Реализация современных подходов в мониторин-
ге и фиторемедиации антропогенно нарушенных почв и вод территорий бывших ми-
литаризированных зон на примере отдела Агробиология» (руководитель: к. б. н., до-
цент А. П. Колбас);

•  ГПНИ «Оценка морфофизиологической и генетической активности брассиностерои-
дов и стероидных гликозидов для расширения спектра действия биорегуляторов рас-
тений стероидной природы», » № ГР 20160577 от 01.04.2016 (научный руководитель — 
к. б. н., доцент Кароза С. Э.).

Реализация таких долгосрочных проектов позволит Центру экологии со временем стать 
мультифункциональной образовательной, природоохранной и исследовательской структурой, 
сотрудничающей с местным населением и интегрированной в международную сеть ботаниче-
ских садов мира. А участие в коммерческих и производственных проектах, направленных на 
удовлетворение потребностей местных жителей и туристов, позволит получить дополнитель-
ные финансовые средства на поддержание и развитие Центра.
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Проект организации территории 
Ботанического сада им. акад. А. В. Фомина: 
ключевые аспекты дальнейшего развития

Коломийчук В. П., Сенчило А. А., Гайдаржи М. Н.,  
Никитина В. В., Бонюк З. Г., Меньшова В. А., Чумак П. Я. 
Ботанический сад им. акад. А. В. Фомина Киевского национального университета  
им. Тараса Шевченко, г. Киев, Украина, vkolomiychuk@ukr.net

Резюме. В статье приведены данные о разработке проекта организации территории Ботаничес-
кого сада имени акад. А. В. Фомина. Характеризуется современное состояние его коллекций. 
Предложены дальнейшие тактические и стратегические мероприятия по управлению биотичес-
кой, эколого-образовательной, охранной и хозяйственной его составляющими.

Management plan of the territory of A. V. Fomin Botanical Garden: key aspects of further devel-
opment. Kolomiychuk V. P., Senchylo A. A., Gaydarzhy M. N., Nikitina V. V., Boniuk Z. G., Menshova V. A., 
Chumak P. Ya. Summary. The article contains data on the development of the management plan of the 
territory of A. V. Fomin Botanical Garden. The current state of its collections is characterized. The authors 
propose further tactical and strategic measures aimed at managing biotic, ecological, educational, pro-
tective and economic components of A. V. Fomin Botanical Garden. 

В сети ботанических садов Украины Ботанический сад имени акад. А. В. Фомина являет-
ся одним из старейших, уникальных образчиков городской садово-парковой архитектуры. Его 
роль в становлении и развитии садово-парковой архитектуры и заповедного парковедения пе-
реоценить довольно сложно. Он основан в 1839 году и является одним из старейших ботаниче-
ских учреждений Украины. 

Следует отметить, что первые растения начали поступать еще до его официального откры-
тия: по реестру 1834 г. было принято 513 растений 34 видов. В 1839 году на территории, отве-
денной под временный ботанический сад, его директор проф. Р. Е. Траутфеттер сделал первые 
посевы семян, полученных из других ботанических садов, а в 1841 году уже несколько сотен 
видов растений были включены в список семян, которые предлагались на обмен с другими бо-
таническими учреждениями.

Сегодня это научно-исследовательское, учебное, образовательное, природоохранное уч-
реждение (площадью — 22,5 га), основной задачей которого является сохранение, изучение и 
обогащение растительных ресурсов северных регионов Украины видами местной и мировой 
флоры путем создания, пополнения и сохранения ботанических коллекций (Капустян, 2009).

В качестве территории природно-заповедного фонда впервые ботанический сад был 
утверж ден как памятник природы республиканского значения Постановлением Совета Мини-
стров УССР от 29.01.1960 г. (№ 105). В дальнейшем он отнесен к категории парков-памятников 
садово-паркового искусства Постановлением коллегии Госкомприроды СССР от 26.07. 1972 г. 
(№ 22). Статус ботанического сада был утвержден Постановлением Совета Министров УССР от 
22.07.1983 г. (№ 311). В 1992 году ботанический сад получил статус природно-заповедной терри-
тории общегосударственного значения. В 2015 году коллекция тропических и субтропических 
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растений Ботанического сада получила статус Национального достояния Украины. Эти поста-
новления являются «охранными документами», позволяющими сохранить целостность терри-
тории Ботанического сада, который находится в центре города Киева.

До 2010 года Ботанический сад им. акад. А. В. Фомина являлся одним из подразделений Ки-
евского национального университета им. Тараса Шевченко, ранее — университета Святого Вла-
димира (Ботанический сад, 2009). С 2010 г. — сад вошел в структуру учебно-научного центра 
«Институт биологии и медицины» Киевского национального университета имени Тараса Шев-
ченко вместе с биологическим факультетом и Каневским природным заповедником.

Ботанический сад состоит из 4 научно-производственных секторов: дендрологии, интро-
дукции травянистых растений, интродукции тропических и субтропических растений, фи-
зиологии и биохимии растений-интродуцентов. Кроме этого в структуру сада входят: музей 
истории ботанического сада, гербарий, библиотека, семенная лаборатория и хозяйственно-экс-
плуатационная часть (Ботанический сад, 2009).

В связи с реорганизацией «Института биологии и медицины» научные сотрудники были 
выведены из штата Ботанического сада и подчинены непосредственно руководству института, 
хотя их научная работа непосредственно связана с коллекциями сада.

На данное время в ботаническом саду им. акад. А. В. Фомина трудом нескольких поколений 
ботаников собрана уникальная коллекция растений, которая насчитывает более 9 тыс. таксо-
номических единиц (Ботанічний сад …, 2007; Гайдаржи та ін., 2011; Картка …, 2015). Наиболее 
крупной частью этой коллекции являются группы тропических и субтропических растений, 
коллекция которых насчитывает более 4200 видов и внутривидовых таксонов, которые принад-
лежат к 182 семействам и 8 отделам. Растения расположены в 16 оранжереях, общей площадью 
более 3500 м2. Основными группами растений являются: суккуленты, которые составляют 60% 
всей коллекции, группа однодольных растений — 14%, водные, прибрежно-водные и насекомо-
ядные растения — 13%. Необходимо отметить, что в коллекции представлено более 50 видов 
пальм и цикадовых, возраст некоторых из них 100–200 лет. Многие из этих растений внесены в 
международные списки редких и исчезающих растений.

Коллекция древесных растений Ботанического сада насчитывает около 2300 видов и вну-
тривидовых таксонов, которые относятся к 217  родам, 69  семействам, 5  классам. Основным 
методом интродукции, который использовался дендрологами, был метод родовых комплек-
сов Н. Ф. Русанова. Результатом такой многолетней работы стали коллекции родов Magnolia — 
60, Rhododendron — 115, Cotoneaster — около 200, Spiraea — более 100 таксонов, которые являют-
ся наиболее крупными на территории Украины (Інтродукція …, 2011).

Коллекция травянистых растений сада насчитывает около 2200 видов и внутривидовых так-
сонов, которые относятся к 3 отделам, 5 классам. Коллекционные фонды размещены на 6 экспо-
зиционных участках. Большое значение для учебного процесса имеет участок «система высших 
растений», где представлено около 700 видов, среди которых много редких и исчезающих видов 
растений, занесенных в международные и региональные списки. Коллекция полезных растений 
(лекарственные, пряно-ароматические, медоносные растения) насчитывает более 300 видов.

Научными сотрудниками научно-исследовательской лаборатория (НИЛ) «Интродуциро-
ванного и природного фиторазнообразия», проводятся исследования по экологической ана-
томии, жаростойкости редких и исчезающих растений флоры Украины, других представите-
лей умеренных и тропических флор, разрабатываются методы эффективного размножения как 
раритетных, так и декоративных растений in vitro, ведутся работы по флористике и реинтро-
дукции редких растений флоры Украины. Материалы коллекций ботанического сада являются 
базой для написания квалификационных работ студентов и диссертационных работ аспиран-
тов. Результаты научно-исследовательской работы отражены в многочисленных монографиях, 
статьях в зарубежных и специализированных журналах, материалах конференций. В саду из-
дается научный журнал «Вестник Киевского национального университета. Интродукция и со-
хранение растительного разнообразия». Сотрудники НИЛ совместно с сотрудниками секторов 
пропагандируют научные разработки ботанического сада, организуют проведение научных, на-
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учно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, готовят материалы для республи-
канских и региональных выставок научно-технической продукции. В этом важном деле исполь-
зуется исторический опыт, традиции, соответствующая специфика работы. 

Для решения научных и научно-технических проблем в ботаническом саду функционирует 
научно-технический совет (НТС), который корректирует свою деятельность в соответствии с 
Положением о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах 
в высших учебных заведениях. Также к функциональным обязанностям НТС и НИЛ относится 
координация и планирование научно-исследовательских работ всех структурных подразделе-
ний ботанического сада, обеспечение эффективного использования его научного потенциала. 
При этом приобретенный опыт сочетается с перспективами развития ботанической науки.

Следует отметить, что на современном этапе развития природоохранной работы в Украи-
не для определенных природных и искусственно созданных категорий природоохранного ран-
га Природно-заповедного фонда Украины (заповедников, национальных природных парков, 
ботанических садов, зоопарков, дендропарков и парков-памятников) необходимым является 
разработка проекта организации их территории. Этот документ является основным средством 
управления на заповедной территории (по сути — основным документом планирования), в ко-
тором изложены приоритеты развития и ограничения, разработаны аспекты планирования ос-
новных видов деятельности. Он, по сути, является своеобразным паспортом, который разра-
батывается в соответствии к утвержденным Министерством экологии и природных ресурсов 
Украины инструкциям с учетом охранных обязательств возложенных на ботанический сад или 
другой заповедный объект. Разрабатываемый проект предполагает сохранение, интродукцию 
и размножение видов местной и мировой флоры; проведение научных исследований; ведение 
учебной и образовательной работы; устанавливает границы функциональных зон; содержит 
принципиальные решения по установлению режима использования территории, осуществле-
ния природоохранных мероприятий, размещения основных объектов, инженерной подготов-
ки и благоустройства территории, инженерного оборудования, защиты территории от опасных 
природных и техногенных процессов, определение очередности осуществления мероприятий 
по его реализации.

Проект является комплексным документом, который по степени детализации соответству-
ет проекту детальной планировки территории, принятой в системе градостроительной доку-
ментации (Методичні рекомендації, 2004).

Материалы проекта организации территории ботанического сада используются в качестве 
исходных данных при разработке другой планировочной документации специальных проек-
тов и программ охраны окружающей среды, сохранения культурного наследия, инженерной за-
щиты и подготовки территории, комплексных схем транспорта. Также они решают основные 
принципиальные вопросы управления ботаническим садом. При составлении проектной доку-
ментации следующих стадий проектирования (проекты благоустройства, проекты строитель-
ства и реконструкции, проекты дорог, инженерного оборудования и т. д.) должны учитываться 
предложения соответствующих разделов проектов организации территории.

В 2015 р. в бюджете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко были 
заложены средства на создание такого проекта, который в 2016 г. был реализован группой уче-
ных частного предприятия «Центр экологического управления» с привлечением специалистов 
ботанического сада. Такой проект никогда ранее для территории Ботанического сада им. акад. 
А. В. Фомина не разрабатывался.

Проект разработан по утвержденным Министерством экологии и природных ресурсов 
«Методическим рекомендациям по составу, содержанию и порядку разработки, корректиров-
ки, согласования и утверждения проекта организации территории ботанического сада» (Мето-
дичні рекомендації, 2004).

Работа по проекту состояла из двух этапов (инвентаризационного и планировочного) 
(Проект…, 2016). Собственно материалы проекта включают аналитическую часть (введение, 
инвентаризационный блок, в котором изложена общая характеристика расположения и исто-
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рии создания ботанического сада, приведены характеристики природных условий, раститель-
ности, инженерно-рекреационной, хозяйственной деятельности) и управленческий блок, а так-
же список литературных источников и приложений (включая план дальнейших мероприятий и 
картографический материал). В управленческом блоке приведены обоснования и предложения 
дальнейшего менеджмента: разработка мероприятий по охране природных комплексов и объ-
ектов; восстановление нарушенных территорий; организация научной и эколого-просветитель-
ской работы; природоохранные и хозяйственные мероприятия в зеленых насаждениях ботани-
ческого сада; а также перечень необходимых управленческих решений, научных, проектных, 
изыскательских работ, обоснование финансирования из государственного и местных бюджетов 
и привлечения других источников инвестирования; денежную оценку основных мероприятий 
реализации проекта.

Исторически, ботанический сад разделен на научную и парковую части. Исходя из этого, 
проектанты предложили выделить на его территории три из четырех, выделяемых в ботаниче-
ских садах функциональных зон: научную (39,5%) экспозиционную (59,8%) и административ-
но-хозяйственную (0,67%)). 

Для осуществления инвентаризации парковая часть ботанического сада была разделена на 
14 кварталов, для каждого из которых проведен полный учет ныне присутствующих деревьев и 
кустарников, газонов, цветников, бордюров с описанием их современного состояния. Отдельно 
осуществлена инвентаризация коллекций тропических и субтропических растений.

Основными работами по благоустройству ботанического сада сейчас являются: модерни-
зация инженерного обеспечения, инженерная подготовка и защита территории; приведение 
территории в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние; ремонт и содержание оран-
жерейных комплексов, теплиц и других сооружений; озеленение отдельных территорий, обу-
стройство рекреационных зон; установление осветительного оборудования на его территории. 

Следует отметить, что в течение последних двух лет силами сотрудников сада, спонсоров и 
программы «Национального достояния Украины» в ботаническом саду осуществлен ряд работ 
по благоустройству, связанных с перекрытием двух оранжерей поликарбонатом, реконструкци-
ей забора, бассейна и территории около него в парковой части, частично заменена поливочная 
система в научной части.

Требуют решения вопросы дальнейшего благоустройства ботанического сада, а именно: 
необходимо закончить реконструкцию ограждения сада, продолжить ремонт асфальтового 
покрытия, прежде всего в парковой части сада и замену стеклянного покрытия оранжерей на 
современные материалы, осуществить ремонт некоторых оранжерей с заменой опорных метал-
локонструкций.

Для ведения научно-производственных исследований в составе ботанического сада созда-
ны сектора, разработана смета расходов, которая утверждается Ректором КНУ имени Тараса 
Шевченко. До 2011 г. научно-исследовательская работа проводилась в секторах ботанического 
сада. Она осуществлялась в направлении исследований биологии растений, в том числе были 
разработаны методы семенного и вегетативного размножения многих растений-интродуцен-
тов, позволяющие поддерживать значительное количество экспонатов в удовлетворительном 
состоянии. Кроме того, сотрудники формировали коллекционные фонды соответствующих 
групп растений, уточняли ботанические названия, проводили фенологические наблюдения. 
Научные сотрудники были представлены в каждом секторе и были кураторами коллекций. Раз-
рабатываемый проект организации территории предполагает вернуть должности научных со-
трудников в штат ботанического сада для более детальной разработки вопросов интродукции 
и научного подхода к формированию коллекций.

Анализируя имеющийся штатное расписание ботанического сада, следует отметить необхо-
димость его коренного изменения. Главными направлениями изменений должны стать: созда-
ние отдела эколого-просветительской деятельности; создание отдела государственной охраны. 
Следует отметить, что сторожа, которые работают в Ботаническом саду, не являются работни-
ками государственной службы охраны (в отличии от других ботанических садов, находящих-
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ся в системе Минэкологии) и должны быть переведены в соответствующую Законодательству 
структуру.

Расчет дополнительного количества работников в Проекте осуществлялся на основе «Нор-
мативов численности примерных штатов работников учреждений природно-заповедного фон-
да Минприроды Украины» утвержденных приказом Минприроды от 08.05.2014 г. (№ 145). Со-
гласно нормативам численности планируется увеличить количество работников ботанического 
сада на 20,5 ставок.

В настоящее время экологический туризм в ботаническом саду носит признаки системно-
сти, но развит достаточно умеренно. Сотрудниками ботанического сада разработаны экскурси-
онные маршруты по научной части территории. Отдельно существуют экскурсионные марш-
руты по оранжереям, территории дендрария, коллекциям травянистых растений. Кроме того, 
имеется экскурсия для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Разраба-
тывается экскурсионный маршрут для людей с недостатками зрения. Необходимо установле-
ние информационных стендов и щитов по отдельным участкам и у оранжерейных комплексов 
с характеристикой отдельных компонентов (групп магнолий, рододендронов, хвойных, субтро-
пической оранжереи, оранжереи водных растений, оранжереи суккулентных растений и т. п.).

Актуальной для ботанического сада является необходимость развития и обновления его 
материально-технической базы. Основными направлениями на ближайшие 5 лет должны стать: 
улучшение условий труда сотрудников на экспериментальных и научных участках и обеспе-
чение их соответствующим современным оборудованием и оргтехникой; финансирование 
мероприятий, направленных на развитие эколого-образовательной и экскурсионной инфра-
структуры ботанического сада; финансирование капитального и текущего ремонта зданий и 
сооружений ботанического сада.

На территории ботанического сада сейчас отсутствуют арендованные другими организа-
циями объекты. Администрация ботанического сада не имеет возможности получать прибыль 
за счет аренды небольших земельных участков и продажи растений. Анализируя финансовые 
показатели ботанического сада, следует заметить, что в последние годы он имеет минусовый 
баланс. В связи с этим следует реорганизовать определенные направления доходов и расходов, 
внести соответствующие изменения в устав университета.

Основным вопросом дальнейшего менеджмента является выбор приоритетов, на ближай-
шие 10  лет, в научной, учебной, эколого-образовательной, природоохранной видах деятель-
ности. Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 17.09.1996 г. (№ 1147) «Об 
утверждении перечня видов деятельности, относящихся к природоохранным мероприятиям» к 
первоочередным предложениям по природоохранным мероприятиям на территории Ботаниче-
ского сада им. акад. А. В. Фомина относятся: создание новых коллекций, питомников и теплиц; 
строительство новых котельных с высоким КПД; борьба с активизацией эрозионных процессов.

Также необходимо учитывать мероприятия по сохранению ботанических коллекций и ин-
фраструктуры ботанического сада (электрические и водные сети, ограждения) в надлежащем со-
стоянии; недопущение нарушений природоохранного законодательства на территории ботани-
ческого сада; контроль адекватности поведения и деятельности посетителей ботанического сада.

К стратегическим приоритетам управления отнесены: развитие и сохранение коллекции 
растений ботанического сада, включая реализацию системы мероприятий по расширению на-
учных и экспозиционных коллекций Ботанического сада; реконструкция существующих на-
саждений и тепличных сооружений; совершенствование штатного расписания ботанического 
сада; развитие эколого-образовательной и рекреационной инфраструктуры ботанического са-
да; развитие надлежащей системы управления ботаническим садом.

Отдельно сформированы оперативные цели управления. В частности, по дендрологическо-
му направлению. они включают: издание специального каталога коллекций сада; продолжение 
интродукции хвойных и вечнозеленых лиственных, как наиболее декоративных для региона; 
дальнейшее расширение коллекций за счет сотрудничества с научными и производственны-
ми учреждениями соответствующего профиля; создание новых газонов и регулярный уход за 
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существующими газонами; разработка сезонного цветочного оформления куртин в парковой 
части с привлечением нового ассортимента растений; регулярный санитарный уход за растени-
ями; замена старых деревьев и кустов.

Отдельные мероприятия сформулированы и по защите растений. Отмечено, что в ботани-
ческом саду специалистами по защите растений обнаружено значительное количество вредных 
организмов, принадлежащих к различным систематическим группам: вирусы, бактерии, грибы, 
нематоды, улитки, клещи, насекомые, растения-паразиты и сорняки, что, вероятно, связано с 
более чем 175-летней работой интродукторов по созданию коллекций и привлечению растений 
из разных регионов планеты и других ботанических садов. Одним из наиболее сложных аспек-
тов защиты является разработка методов борьбы с вредными организмами, проникшими на 
территорию ботанического сада вследствие инвазий карантинных видов растений. В соответ-
ствии с Законом Украины «О карантине растений», против этих фитофагов должны быть разра-
ботаны и воплощены особые меры, направленные на предупреждение распространения их на 
растениях открытого и закрытого грунта ботанического сада.

В ботаническом саду и на территории университета в течение года используются химиче-
ские и механические меры, направленные на защиту растений от болезней и вредителей. Для 
надлежащего поддержания фитосанитарного состояния более 9000 таксонов также необходимо 
соответствующее финансирование.

Таким образом, в Ботаническом саду имени акад. А. В. Фомина за более чем 175-летнюю 
историю были созданы коллекции растений умеренных, тропических и субтропических зон 
планеты. В целом коллекция насчитывает более 9000 видов и внутривидовых таксонов. Впер-
вые для Ботанического сада был разработан проект организации территории, в котором оха-
рактеризовано современное состояние его коллекций, сооружений и оранжерей. Этот проект 
позволит планировать и осуществлять администрацией и сотрудниками оперативные меро-
приятия менеджмента на ближайшие 5–10 лет и планировать более длительные стратегические 
мероприятия на 10–20 лет.
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Резюме. Ботанические сады являются особой формой заповедной территории, особенность ко-
торой — большие коллекции растений различных жизненных форм, происхождения, статуса на 
относительно ограниченной площади, что можно сравнить с музеем под открытым небом. Для 
экзотических интродуцентов создаются обычно специальные теплицы, и это увеличивает цен-
ность коллекции и её репрезентативность. Большинство ботанических садов выполняет функцию 
первичной апробации, акклиматизации и интродукции растений, реже — селекции, но при учеб-
ных заведениях они имеют ещё одно важнейшее назначение — формирование экологического 
мышления через культурно-просветительскую и учебную функции, являясь также местом полно-
ценной психологической и физической релаксации.

Botanical garden as a basis of biological education and formation of ecological thinking. Ko-
ruchikova V. V., Sergeeva A. S. Summary. Botanical gardens are a special form of a protected area, the 
feature of which is a large collection of plants of various life forms, origin, biological species of various 
status in a relatively limited area, which can be compared to an open-air museum. For exotic introduc-
ers, special greenhouses are usually created, and this increases the value of the collection and its rep-
resentativeness. Most botanical gardens perform the function of primary approbation, acclimatization 
and introduction of plants, less often — breeding, but in educational institutions they have one more 
important purpose — the formation of ecological thinking through cultural and educational functions, 
being also a place of full psychological and physical relaxation.

Ботанический сад Кубанского госагроуниверситета создавался как дендрарий на западной 
окраине Краснодара при Кубанском сельскохозяйственном институте. Большую инициативу и 
непосредственное участие в его создании принимал профессор кафедры ботаники Иван Серге-
евич Косенко, чьё имя c 1977 г. носит ботсад (фото 1). Годом создания ботсада считается 1959, 
когда были произведены первые аллейные посадки и первичная планировка; в 2009 г. отмеча-
лось его 50-летие. 

В Ботсаду насчитывается до 1200 видов и форм древесных растений, в том числе интроду-
центов из разных регионов мира. Около 80 видов относится к краснокнижным видам, напри-
мер, все местные виды можжевельников, особенно можжевельник красный, из-за медленного 
роста и сильной рекреационной нагрузки на Черноморском побережье Кавказа. Были созданы 
теплицы: цветочная (на срез), для комнатных растений (горшечная), тепличка для черенкования, 
оранжерея для высокорослых экзотических растений и лиан тропиков и субтропиков. 

Ботанические сады относятся к учреждениям особого рода — охраняемым территори-
ям, где ведутся научно-исследовательские работы по апробации, акклиматизации и введению 
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в ассортимент новых декоративных расте-
ний (3). В этой сфере исследований, кроме 
рекомендаций по внедрению в культурные 
ландшафты новых декоративных интроду-
центов, необходимо учитывать также агрес-
сивность некоторых чужеродных видов, лег-
ко «убегающих» из ботсадов и занимающих 
место аборигенных представителей флоры. 
В наших природно-климатических услови-
ях такими «агрессорами» оказались аморфа 
кустарниковая, дереза берберов, клён саха-
ристый, церцис канадский (багряник), айлант 
высочайший (клён китайский) и некоторые 
другие. При всей своей декоративности они 
обладают очень быстрым ростом и высоким 
потенциалом семенного размножения, поэто-
му легко вытесняют местные виды, особенно 
по берегам рек и водоёмов.

В области научных исследований очень важны также многолетние фенологические на-
блюдения, т. к. именно они вместе с данными биосферных заповедников помогают проследить 
тренд изменения климата и сделать прогноз. Важным является и мониторинг сохранения жиз-
ненной формы и декоративности в процессе акклиматизации интродуцентов, что отражается 
затем в рекомендациях по их применению. Так, реликтовое стройное дерево тис ягодный в на-
ших условиях растёт высоким развалистым кустом. Не выдержав перепадов нашего климата, к 
великому сожалению, погибли метасеквойя глиптостробусовая и мамонтово дерево (секвойя-
дендрон). Благодаря нашему ботаническому саду была защищено немало научных работ, в том 
числе докторская диссертация. 

Очень важна также культурно-просветительская и учебная функция ботсадов при учебных 
заведениях — это музей под открытым небом с коллекцией растений разных жизненных форм 
и статуса (фото 2–4). Здесь проводятся экскурсии для школьников, студентов (фото 5), участ-
ников конференций и всех желающих для ознакомления как с экзотическими растениями, так и 
охраняемыми местными растениями. Красота растений в любое время года, и не только весной 
и летом, когда всё цветёт, но зимой и особенно осенью, никого не оставляет равнодушным. При 
грамотной подаче излагаемого преподавателем или экскурсоводом материала насаждения бот-
сада служат основой не просто формирования любви к природе, но и понимания экологических 
основ функционирования и устойчивости экосистем, всей природы в целом. Ежегодно весной 
в ботсаду проводятся Дни птиц и конкурсы на лучшую кормушку, сделанную своими руками 
(фото 6). Этими кормушками, кроме птиц, пользуется круглый год и другая живность, поскольку 
посетители постоянно их пополняют кормом. В секторе рутовых и сумаховых оборудован во-
льер для фазанов и павлинов — любимое место фотографов и любителей «селфи» (фото 7). На 
территории ботсада обитают почти ручные белки (фото 8), много птиц, порхают на многоцветье 
летников бабочки. 

Ботанический сад просто незаменим как живое наглядное пособие по экологии, показывая 
даже на искусственно созданных экосистемах важность взаимосвязи всех её компонентов — и 
биотических, и абиотических. «Не тронь цветок, чтоб не качнуть звезду и не нарушить миро-
зданье» — эти строчки, приписываемые поэту Т. Элиоту, как нельзя лучше иллюстрируют суть 
экологического мышления.

В 2007 г., можно сказать на рубеже веков, ботсад КубГАУ претерпел изменения в своём на-
значении в сторону рекреации, поскольку давно уже оказался в окружении растущего города. 
Муниципалитет города выделил средства на благоустройство ботсада на территории 45 га, пре-
вратив его в один из лучших и красивейших парков города — оазис среди оживлённых авто-

Фото 1. Центральный вход в ботанический сад  
им. И. С. Косенко
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магистралей, сохранив отчасти его научные, 
интродукционные и учебные функции. Ос-
новное направление научных работ в настоя-
щее время касается изучения трансформации 
фитоценозов под действием антропогенного 
фактора и вопросов экологического констру-
ирования искусственных сообществ.

Очень важное значение имеет ботсад 
для занятий по ботанике, которые являются 
обязательными для студентов-плодоводов, 
агрономов, зооинженеров, ландшафтных 
дизайнеров. Планировка ботсада регулярно- 
ланд шафтная, в секторах представлены ро-
до вые комплексы обычно одного или не-
скольких близких семейств, что облегчает 
их наглядное изучение. Различные типы ли-
стьев, цветков и способы их опыления, раз-
нообразие плодов и их распространения — 
всё это можно показать на живых объектах 
без всяких таблиц и муляжей, что успешно 
используется обычно на летней практике по 
ботанике и биологии. 

Подобная планировка значительно об-
легчает и изучение эколого-ботанических 
особенностей родовых комплексов и отдель-
ных видов этого комплекса в конкретных 
природно-климатических условиях Кубани 
(1, 4–8). В ботаническом саду КубГАУ наибо-
лее разнообразны коллекции боярышников 
(более 70 видов как лекарственных и съедоб-
ных, так и махровых декоративных); яблонь 
(около 25 видов), многие из которых очень 
красивы в цветении; раннецветущей ирги; 
рябин, калин, шиповников и представителей 
других родов. 

Совсем иное звучание приобретают за-
нятия по относительно новой экологической 
дисциплине «Биоразнообразие и его монито-
ринг», которая в разных аспектах изучается 
в бакалавриате и магистратуре факультета 
экологии (2). Понятия систематики и её но-
менклатуры, понятия вида и формы как ре-
зультата мутаций, жизненные формы рас-
тений и их эволюционное происхождение и 
развитие и другие темы хорошо иллюстри-
руются в ботаническом саду, лучше усваива-
ются и запоминаются. Очень наглядно пред-
ставлены мутантные формы у декоративных 
пестролистных растений, у крупноцветковых 
полиплоидов и других необычных растений 
закрытых помещений и открытого грунта.

Фото 4. Цветёт магнолия Суланжа

Фото 2.  Цветёт лириодендрон

Фото 3. Цветёт ранний медонос ирга

Фото 5. Экскурсия студентов подготовительного 
факультета в ботаническом саду
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Разнообразие жизненных форм, примеры 
дивергенции и конвергенции (дисциплины 
«Биология», «Экология растений», «Эволю-
ционная экология» и др.) лучше всего де-
монстрировать в оранжерее. Кроме привыч-
ных деревьев, кустарников и трав в открытом 
грунте дендрария, в коллекции оранжереи 
представлены суккуленты (опунции, моло-
чаи, кактусы), лианы (киви, чёрный перец и 
др.), пальмовидные деревья (папайя, финико-
вая пальма и др.), травянистые многолетни-
ки-гиганты филлостахис и банан. Студентов 
старших курсов трудно чем-то удивить, ведь 
всё можно найти в Интернете, но живые экзо-
ты (даже обычные чайный куст или деревце 
кофе) всегда удивляют студентов, а у перво-
курсников вызывают иногда бурю восторга. 

Интересны занятия на природе ботсада 
по разделу «Мониторинг биоразнообразия». 
Искусственно сконструированные фитоце-
нозы за достаточно длительный срок своего 
существования «обзавелись» характерными 
«сожителями», сформировав вполне полно-
ценные сообщества, имитирующие ельники, 
дубравы, берёзовую рощу, сосняки (фото 9, 
10). Поэтому визуальная оценка разных со-
обществ, расчёт и сравнение данных различ-
ных индексов альфа — и бета-разнообразия 
позволяют улучшить закрепление материала 
по этой важной дисциплине. На травянистых 
фитоценозах легко усваиваются показатели 
проективного покрытия по шкале Друде, а в 
различных типах насаждений — приёмы ге-
оботанического описания, а также такие по-
нятия, как консорция, синузии, ассоциация.

Графическое отображение зависимо-
сти основных показателей биоразнообразия 
(числа видов и их обилия) позволяет оценить 
реальное состояние биоразнообразия в изу-
чаемых экосисистемах, в том числе и по се-
зонам, и по степени антропогенного влияния.

Более интересны в ботсаду и занятия по 
биоиндикации. Наглядно представлены эди-
фикаторные свойства ельников. Разная сте-
пень уплотнения почв может определяться 
как более точным инструментальным мето-

Фото 8. Белка выпрашивает корм

Фото 7. Павлин распустил свой «веер»

Фото 6. Кормушка для птиц

дом, так и по видовому составу растений, способных расти на уплотнённых почвах. Корневые 
системы обычных одуванчиков служат хорошим показателем увлажнения почвы и источни-
ков поступления влаги. Различные по физическим и химическим свойствам почвы в разных 
древесных насаждениях либо открытых местах с травянистой растительностью дают разные 
результаты оценки качественного и количественного состояния мезофауны по методу акаде-
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мика М. Гилярова. Степень рекреационной нагрузки расчитываем по Е. Шелоуховой, опреде-
ляя на разных участках ботсада площадь дорожно-тропической сети. Уровень антропогенного 
влияния можно предварительно оценить непосредственно на газонах, рассчитав соотношение 
фенов на листьях клевера белого, или ползучего, который образует довольно обширные курти-
ны среди газонных злаков.

С большим энтузиазмом студенты, разделившись на группы-звенья, определяют проектив-
ное покрытие эпифитных лишайников и их видовой состав на стволах клёна сахаристого, ал-
лея которого ограничивает «берёзовую рощу», а с другой стороны освещается солнцем, не за-
крываемым травяным газоном. Студентам интересно узнать, какова степень чистоты воздуха в 
дендрарии. Для этого используется шкала Х. Трасса, основанная на разной чувствительности 
различных видов лишайников к загрязнению воздуха оксидами серы, и расчёт индекса полео-
толерантности. Попутно оценивается соотношение жизненных форм лишайников, из которых 
в ботсаду преобладают листоватые и накипные, а также отношение лишайников к затенению.

Хорошей образовательной базой служил ботсад для экологического специалитета, где чи-
тался курс популяционной экологии. Надеемся, поскольку считаем предмет важным для эко-
логов, его восстановят для магистратуры. Понятие популяции как главной единицы эволюции, 
примеры взаимоотношений различных популяций в сообществе, типы симбиоза, оценка воз-
растной динамики популяций на скашиваемых и незатронутых антропогенной деятельностью 
участках — эти вопросы рассматривались непосредственно в ботсаду. На примерах участков, 
отдалённых от дорожек для посетителей ботсада, осваивались различные приёмы картирования 
видов с целью правильного учёта в естественной природе редких и исчезающих видов. Участки 
с хорошо выраженным рельефом, например на месте бывшего водоёма, прекрасно подходят для 
изучения приёмов картирования и построения аналога экологического профиля

В заключение хочется ещё раз подчеркнуть незаменимость ботанических садов в качестве 
научной базы для специалистов-дендрологов, ботаников, ландшафтных дизайнеров, экологов и 
его роль в качестве образовательной базы в первую очередь для студентов экологических и био-
логических направлений. Однако на его территории проводятся практические занятия и для сту-
дентов технических факультетов, поскольку экологический аспект является одной из основных 
составляющих практически всех дисциплин, а рациональное использование природных ресур-
сов и охрана природы должны стать стратегической линией в экономике, политике, реализации 
самых различных проектов во всех странах.

Фото 9. Берёзовая роща и сосновые насаждения Фото 10. Коллекция хвойных 
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Коллекция редких и исчезающих растений 
флоры Беларуси — основа национального 
резервного генофонда

Кручонок А. В. 
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, 
Беларусь, A.Kruchonok@cbg.org.by

Резюме. Коллекция редких и исчезающих растений природной флоры Беларуси — уникальное 
собрание значительной части видов из Красной книги Республики Беларусь. На базе коллекции 
проводятся комплексные исследования экологии, биологии и физиологии редких видов, разра-
батываются методы ex situ сохранения на новом уровне.

The collection of rare and endangered plants of the flora of Belarus is the basis of the National 
Reserve Gene Pool. Kruchonok A. V. Summary. The collection of rare and endangered plants of the 
natural flora of Belarus is a unique collection of a significant part of the Red Book species. On the collec-
tion, comprehensive studies of ecology, biology and physiology of rare species are conducted. Methods 
of ex situ conservation are developed at a new level.

Коллекция «Редкие и исчезающие виды природной флоры Беларуси» в Центральном бота-
ническом саду НАН Беларуси существует более 40 лет и имеет статус Национального достоя-
ния Республики Беларусь. В коллекции собраны образцы как местного происхождения, так и 
представители отдаленных частей ареалов, что дает возможность полно изучать генетическую 
гетерогенность, степень изменчивости и пластичности этих видов.

Создание коллекции и изучение редких видов растений в ЦБС НАН Беларуси начато со-
трудниками лаборатории экологии и охраны природы под руководством д. б. н. А. В. Бойко. Ими, 
одновременно с проведением детальных биогеоценотических исследований природных ком-
плексов Припятского ландшафтно-гидрологического заповедника и Налибокской пущи, были 
установлены места естественного произрастания отдельных видов редких растений, которые в 
1976 году привлечены в Ботанический сад для оценки степени устойчивости и адаптационных 
возможностей в условиях культуры. В дальнейшем пополнение коллекции происходило не толь-
ко из природных местообитаний Беларуси, но и за счет поступления семян и живых растений 
из ботанических учреждений стран ближнего и дальнего зарубежья. С 1983 года сравнительное 
изучение эколого-биологических особенностей редких и исчезающих видов флоры Беларуси в 
природе и культуре, разработка приемов их репродукции проводится в лаборатории мобилиза-
ции растительных ресурсов (ныне лаборатория биоразнобразия растительных ресурсов).

Эта коллекция позволяет изучать не только эколого-биологические особенности роста 
и развития уязвимых видов растений ex situ, но и разрабатывать практические приемы их 
репродукции и сохранения, методические подходы для восстановления их природных по-
пуляций. В ряде случаев образцы, хранящиеся в коллекции ЦБС, являются единственными 
представителями генофонда вида в стране, т.  к. в местах естественного произрастания эти 
популяции уже исчезли. 

На сегодняшний день поставлена глобальная задача коллекционирования природного ма-
териала из территории Республики Беларусь во всем возможном хорологическом разнообразии, 
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т. к. коллекция служит основной базой для выполнения исследований по ГПНИ «Природополь-
зование и экология» подпрограммы 10.2 «Биоразнообразие, биоресурсы, экология» по заданию 
2.23 «Создание научных основ формирования национального резервного генофонда редких 
и исчезающих видов растений природной флоры Беларуси и определение путей их сохране-
ния и репатриации». В тесном сотрудничестве с Институтом экспериментальной ботаники им. 
В. Ф. Купревича НАН Беларуси проводится поэтапное обследование известных критических 
популяций и поиск новых, определение степени угроз, сбор диаспор с помощью специально 
разработанных методик. Сборы производятся предпочтительно генеративными диаспорами. 
Впоследствии образцы проходят все стадии развития под наблюдением куратора. В случаях, 
когда это невозможно (не образующий в условиях Беларуси генеративный побег Hedera helix L., 
некоторые папоротникообразные), мы изымаем растение или его часть.

Пополнение коллекции имеет четко определенную стратегию. В первую очередь мы при-
влекаем материал из условий in situ, из популяций, которые находятся на грани исчезновения 
(рис. 1, а). Следующая по важности группа видов из приграничных областей, они имеют боль-
шое значение для международных инициатив по охране исчезающих растений. В табл. 1 при-
ведены некоторые образцы коллекции, которые имеют значимость для всех сопредельных го-
сударств.

Таблица 1
Созологическая значимость некоторых образцов коллекции  

редких и исчезающих растений для сопредельных государств*

Охраняемый вид Беларусь Литва Латвия
Россия

Украина ЕССмоленская 
обл.

Брянская 
обл.

Пыльцеголовник  
длиннолистный III 1E 0 III 1 редкий LC

Венерин башмачок  
настоящий III 2V II I 1 требующий 

внимания NT

Пальчатокоренник  
мясокрасный PROF 4I IV II требующий 

внимания LC

Пальчатокоренник  
пятнистый PROF 2V IV III требующий 

внимания LC

Змееголовник Руйша II IE II 2 неоцен LC

Шпажник черепитчатый IV 2V III 2 требующий 
внимания LC

Баранец обыкновенный IV IV III 2 неоцен NT

Лосняк Лёзеля II 2V III II 1 требующий 
внимания LC

Мякотница однолистная II 2V III III 1 неоцен LC
Офрис насекомоносная I IE I исчезающий LC
Ятрышник шлемоносный I 2V III II 1
Любка зеленоцветковая IV 5RS IV III 2 неоцен

Свертия многолетняя I 3R 0 I требующий 
внимания NT

Тофильдия чашечковая I IE I 1 требующий 
внимания NT

Примечание: * категории охраны соответствуют описанным в региональных Красных книгах и списке МСОП 
[1–7].
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Далее по степени ценности для коллекционирования следуют виды, которые недостаточно 
изучены и имеют неопределенный статус. Чаще всего виды из этой категории попадают в по-
следующие издания Красной книги. В условиях ЦБС есть возможность детального изучения 
подобных видов. 

Важное значение имеет материал, привлекаемый через международный обмен между бо-
таническими садами (ex situ), благодаря этой возможности мы изучаем анатомо-морфологиче-
ские и генетические особенности охраняемых растений из разных точек ареала (рис. 1, б). А так-
же, пользуясь международным обменом, привлекаем и изучаем виды, имеющие категорию «0» 
(RE — regionally extinct — исчезнувшие в регионе).

В конце вегетационного периода 2016 г. в коллекции редких и исчезающих растений при-
родной флоры Беларуси насчитывалось 137 видов (243 видообразца), относящихся к 121 ро-
дам 47  семействам. Наиболее репрезентативные семейства в коллекции  — это семейства 
Orchidaceae — 26 видообразцов, Asteraceae — 16, Ranunculaceae — 16, Fabaceae — 13, Liliaceae — 
10, Cyperaceae — 9, Campanulaceae — 9. Остальные включают менее 8 видообразцов. Распределе-
ние редких и исчезающих видов растений в коллекционном фонде ЦБС НАН Беларуси по кате-
гориям уязвимости представлено в табл. 2

Доля видов, степень риска исчезновения которых определяется I–IV категориями, состав-
ляют 45,1% к количеству, упоминаемых в Красной книге Республики Беларусь 2015 года. Если 
учитывать и виды, подлежащие профилактической охране — 71,4%. В прошедшем году впервые 
привлекли в коллекцию сфагновые мхи для создания экологически особенных олиготрофных 
местообитаний. Спроектирована и проходит апробацию система поддержания влаги, уровня 
трофности и температуры. Подобные искусственные сфагновые кочки являются уникальной 
системой поддержания и экспонирования видов верховых болот, не устойчивых в иных услови-
ях содержания ex situ.

Образец в коллекции редких и исчезающих растений весьма мобилен. Длительное содержа-
ние в условиях ex situ вызывает дрейф генов и генетическую эррозию. И если образец прошел 
несколько смен поколений, то для возвращения в природу он не годится, далее его используют 
лишь для образовательных и экспозиционных целей.

В рамках изучения моделей репатриации и транслокации на территории ЦБС за 20 лет со-
здано, инвентаризировано и картировано 25 искусственных ценополяций и несколько спонтан-
ных локалитетов редких растений. На этих объектах проводятся фитоценологические, онтоге-
нетические, экологические исследования. 

Рис. 1. География образцов из условий in situ (а) и ex situ (б) коллекции редких и исчезающих растений фло-
ры Беларуси
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Таблица 2
Состав коллекции редких и исчезающих видов растений  

(распределение по категориям уязвимости)

Категория
уязвимости

национальная/ МСОП*

Количество видов, шт.

в коллекции ЦБС 
НАН Беларуси
образцов/
видов

всего по данным 
Красной Книги Ре
спублики Беларусь, 

2015)

в % к количеству 
из Красной Книги 

Республики  
Беларусь

0 (RE — regionally extinct)  
исчезнувшие в регионе 3/2 26 7,6

I (CR — critically endangered)  
на грани исчезновения 44/30 62 48,4

II (EN — endangered) под угрозой 39/24 52 46,1

III (VU — vulnerable) уязвимые 43/26 46 56,5

IV (NT — near threatened)  
потенциально уязвимые 30/15 29 51,7

Всего I–IV 159/97 215 45,1

Профохраняемые
least concern (lc) — требующие внимания; 
data deficient (DD) — недостаточно изучен-
ные; not evaluated (NE) — неопределенно-
го статуса

57/40 115 34,8

ИТОГО: 215/137 189 71,4

Пимечание: *категории МСОП [1].

Коллекция служит базой для образовательных и просветительских программ, здесь прохо-
дят полевую практику студенты ВУЗов страны.

Подводя итог, можно сказать, что коллекция редких и исчезающих растений флоры Бела-
руси динамично пополняется хорологически разнообразными образцами, содержит значитель-
ную долю от списка ККРБ [5], является базой, на которой создаются теоретические и методоло-
гические принципы организации Национального резервного генофонда редких и исчезающих 
растений, является источником оригинального материала для репатриаций, реконструкций и 
транслокаций, служит для образовательных и просветительских целей, а так же включена в 
международный обмен диаспорой между ботаническими садами.
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Использование цифровых баз данных 
в работе с гербарными коллекциями 
(на примере гербария Центрального 
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2 Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

Резюме. Работа по созданию гербарной коллекции включает в себя три этапа: оформление об-
разца, его определение, раскладка в фонде. Приведены способы использования цифровых баз 
данных на каждом этапе. На основании многофункциональных данных про гербарные образцы 
созданы информационные источники, которые объединены в поисковую систему HBC-Info и до-
ступны по адресу http://hbc.bas-net.by.

Digital databases in work with herbarium collections (by Herbarium of the Central Botanical 
Gardens of the NAS of Belarus MSKH example). Kuzmenkova S. M., Nosylovsky O. A., Zubarev A. V. 
Summary. Creation of a herbarium collection includes three stages: issue a label of the sample, its 
definition and inserations in fund. Ways of use of digital databases are given for each stage. Databas-
es which are created in the Herbarium of the Central botanical garden of the NAS MSKH of Belarus are 
called. Databases are united in the HBC-Info information retrieval system (http://hbc.bas-net.by).

Информационные технологии предоставляют для специалистов-ботаников полезные ин-
струменты, использование которых делает работу по изучению и созданию коллекций расте-
ний более эффективной, а знания, получаемые в результате исследований, более корректными, 
универсальными и мобильными (Скарлато, 1997). Один из этих инструментов — базы данных 
(бд), т. е. совокупность структурированных данных, которые сохраняются в цифровом виде и 
обрабатываются вычислительной техникой с использованием информационных технологий. В 
базы группируются данные текстовых, табличных и графических форматов.

Гербарий Центрального ботанического сада НАН Беларуси основан в 1932 году. Современ-
ные коллекции создаются с середины 50-х годов двадцатого века, акроним MSKH международ-
ной системы Index Herbariorum получен в 2003  году. Оригинальность и репрезентативность 
коллекции оценена государством: гербарий имеет статус Национального достояния Республи-
ки Беларусь. Основная задача сбора растений — изучение биоразнообразия культурной флоры 
Беларуси, документация образцов живых растений Сада и формирование коллекции. По сло-
жившейся традиции растения собирают сотрудники при выполнении текущих научно-исследо-
вательских работ и проектов, затем передают их куратору гербария, который формирует фонд. 
Из десятков и сотен собранных образцов формируется коллекция из тысяч гербарных листов. 
По количеству листов (около 30 тысяч, из них 25 — в фонде) MSKH занимает 3–4 место в Бела-
руси. С 90-х годов при работе с фондами используются информационные технологии, потому 
что штат сотрудников мал (редко бывает больше одного человека).
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А. К. Скворцов (1977) выделяет следующие этапы создания гербария: оформление образца, 
его определение и инсерация в фонд.

При оформлении гербарного листа (чистовой этикетаж) уместно, на наш взгляд, пользо-
ваться объектами реляционных бд, в которых можно широко использовать подстановку данных 
из готовых словарей (библиотек), это уменьшает количество опечаток, унифицирует вводимые 
данные, позволяет привлекать непрофессионала для ввода данных и уменьшает утомление опе-
ратора. В MSKH созданы и используются следующие словари: названия сосудистых растений 
(латинские и русские; 25 тысяч названий), сокращения авторов видовых эпитетов для латин-
ских названий (3,5 тысячи), коллекторы гербария (более 700 фамилий), географические назва-
ния территорий сбора образцов (Беларусь, территория ЦБС, административное деление СССР 
и Российской Федерации в современном понимании), местообитания, встречающиеся на тер-
ритории сбора образцов. Гербарная этикетка распечатывается, из введенных данных формиру-
ется бд с выходными форматами инвентаризационной книги, списков образцов (листов) и так-
сонов по территориям сбора, хозяйственно-полезным свойствам и др. группам.

При определении образца полезно иметь набор качественных изображений растений с пра-
вильными определениями. Могут быть использованы изображения из книг, оригинальные фото-
графии, на которых видны габитус и отдельные диагностические признаки близкородственных 
таксонов. Изображения растений незаменимы для определения или подтверждения достовер-
ности названия сортов цветочно-декоративных растений, для которых недостаточно деталь-
ных описаний и не составлены ключи. Нами создана база данных изображений (Iconographia 
Plantarum) более 15 тысяч файлов 7 тысяч видов и внутривидовых таксонов. Изображения мо-
гут группироваться по семействам и/или родам, по видам и внутривидовым таксонам. Можно 
осуществить отбор картинок из разных систематических групп. От картинок или их набора 
можно получить описания таксонов или список гербарных образцов. Предпринимаем попытки 
разработать фильтры для отбора изображений по морфологическим признакам, т. е. получить 
цифровой определитель.

В MSKH принят формальный способ раскладки листов (инсерации) по алфавиту латинских 
названий растений. Растения, собранные в природе и на коллекциях Сада разложены отдельно. 
Но, используя бд гербарных этикеток, мы можем подготовить любой набор гербарных листов, в 
том числе по таксонам разного ранга, территориям сбора, по экспедициям, по фамилиям кура-
торов, по хозяйственно-полезным свойствам растений.

Данные, необходимые для создания гербарных этикеток многоцелевые, поэтому исполь-
зуются не только как распечатка для оформления образца, но и в описании коллекции. Вот 
такая информация представляется приложением для анализа бд этикеток (по состоянию на 
15.04.2017; результаты пересчета данных в базе выделены подчеркиванием).

Инвентаризация 1997: 11221. Пополнение после 1997 года: 13795. Пополнение текущего го-
да: 17.

Весь фонд MSKH
•  Количество листов: 25016. [Таксономический состав: виды и внутривидовые таксоны 

(В и ВВ) — 6823, роды — 1363 рода, семейства — 243: среди них подвидов — 24; сор-
тов — 1160].

•  Список таксонов. Список гербарных листов с пересчетом экземпляров в одном сборе.
•  Топовые семейства: Rosaceae — 2927, Aceraceae — 1781, Asteraceae — 1763. Топовые ро-

ды: Acer — 1781, Rosa — 754, Crataegus — 488.
•  Топовые виды и внутривидовые таксоны: Rosa x hybrida — 530, Gladiolus x hybridus — 

304, Tulipa x hybrida — 256. В том числе:

Географический гербарий
•  Количество листов: 11492 [В и ВВ — 3986, роды — 1021; семейства — 198: подвидов — 

17; сортов — 43; разновидностей — 33; форм — 72].
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Кузьменкова С. М., Носиловский О. А., Зубарев А. В.
Использование цифровых баз данных в работе с гербарными коллекциями

•  Список таксонов. Список гербарных листов с пересчетом экземпляров в одном сборе.
•  Количество В и ВВ, которые есть на гербарных листах и в живых коллекциях ЦБС: 875 

(9.14% от состава коллекций Сада в 2011 г.).

Сборы на коллекциях живых растений ЦБС
•  Количество листов: 13524 [В и ВВ — 3650, роды — 777, семейства — 179: среди них под-

видов — 8; сортов — 1126; разновидностей — 67; форм — 134].
•  Список таксонов. Список гербарных листов с пересчетом экземпляров в одном сборе.
•  Количество В и ВВ, которые есть на гербарных листах и в живых коллекциях ЦБС: 1919 

(20.05% от состава коллекций Сада в 2011 г.).

Собрано в Беларуси
•  Количество листов: 18212 [В и ВВ — 4433; роды — 998, семейства — 214: среди них под-

видов — 10; сортов — 1159]. Список таксонов.
•  Список гербарных листов с пересчетом экземпляров в одном сборе.
•  Топовые семейства, роды, виды и внутривидовые таксоны.
•  Статистика по количеству сборов по годам сборов: 1901–1941 — 118; 1942–1960 — 

76; 1961–1970 — 350; 1971–1980 — 2730; 1981–1990 — 455; 1991–2000 — 1963; 2001–
2010 — 4333; 2011–2020 — 486; дата сбора не введена — 7701.

•  Редкие и охраняемые растения: 364. Таксономический состав: В и ВВ — 71; роды — 63; 
семейства — 35; среди них подвидов — 0; сортов — 0.

•  Список таксонов. Список гербарных листов с пересчетом экземпляров в одном сборе.

Собрано на других территориях
•  Количество листов: 6804 [В и ВВ — 6804; роды — 6804; семейства — 6804: среди них 

подвидов — 23; сортов — 4.]
•  Список таксонов. Список гербарных листов. Топовые семейства, роды, виды и внутри-

видовые таксоны.
•  Статистика по количеству гербарных листов из разных стран: Россия — 4688, Украи-

на — 1334, Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан — 10–300; Узбекистан, 
Польша, Эстония — 1–9.

Тропические и субтропические растения (коллекции ЦБС и территории)
•  Количество листов: 1912 [В и ВВ — 529; роды — 282; семейства — 124: среди них под-

видов — 2; сортов — 118.
•  Список таксонов. Список гербарных листов с пересчетом экземпляров в одном сборе.
•  Топовые семейства, роды, виды и внутривидовые таксоны.

Необходимо отметить, что невозможно создавать гербарную коллекцию, не используя 
литературные источники. Для удобства работы специалистов гербария собрано около 10 со-
тен файлов определителей, флор разных регионов и других полезных, т.  е. сформирована 
цифровая ботаническая библиотека (Bibliotheca Botanica). В метаданные файлов внесены би-
блиографические описания. Это позволяет извлекать нужные файлы по фамилии авторов 
(русский и английский варианты), по ключевым словам (латинские названия семейств и ро-
дов сосудистых растений, тематическим группам) и другим параметрам.

Все данные про гербарную коллекцию, включая списки таксонов и бд этикеток, изобра-
жения растений, источники из цифровой библиотеки доступны в локальной сети ЦБС, часть 
данных (списки таксонов, изображения, литературные источники) доступны в сети Internet на 
страницах информационно-поисковой системы HBC-Info (http://hbc.bas-net.by), в проектах 
«Ботанические коллекции Беларуси», «Iconographia Plantarum», «Bibliotheca Botanica».
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Работа выполнена в честь 85-летия создания в Центральном ботаническом саду структур-
ного подразделения «Гербарий».

Использованы информационные ресурсы (бд и средства управления ими), созданные в резуль-
тате выполнения задания Белорусского фонда фундаментальных исследований «Информацион-
но-аналитический портал по ботаническим коллекциям России и Беларуси» (Б12Р-002, 2012–
2014 гг.).
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Резюме. В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в течение многих лет проводятся экс-
курсии для различных категорий посетителей, в том числе для людей с ограниченными возмож-
ностями. Обобщен опыт работы с незрячими и слабовидящими, предлагаются методы проведе-
ния экскурсий. Рассматриваются различные подходы к организации работы с незрячими посети-
телями.

Ключевые слова: Ботанический сад, садовая терапия, экскурсии для незрячих и слабовидящих.

Using the Collections of Moscow State University’s Apothecary Garden in Tours for the Blind and 
Visually Impaired. Lazareva N. S., Grigoryeva N. A. Summary. For many years Moscow State Univer-
sity’s Apothecary Garden has been offering tours for different categories of visitors, including people 
with disabilities. This paper summarizes our experience of working with the blind and visually impaired 
and suggests ways of conducting tours. Various approaches to organizing work with blind visitors are 
discussed. 

Key words: Botanic garden, garden therapy, tours for blind and visually impaired.

В «Аптекарском огороде» просветительская и педагогическая деятельность ведется для раз-
личных категорий посетителей. Старейший российский ботанический сад организует экскур-
сии для посетителей более века. Коллекции сада позволяют работать, в том числе, с людьми 
с особыми потребностями — инвалидами, детьми с девиантным поведением. Именно для та-
ких посетителей пребывание в саду может быть не только приятным времяпровождением, но 
и приносить ощутимую пользу (Сизых и др., 2006). В западной литературе принят специаль-
ный термин «садовая терапия» («Garden therapy», в более практическом смысле «Horticulture 
therapy») (Chalquist, 2009; Relf, Dorn). Хотя сады востребованы у организаций, работающих с 
«особыми людьми», но методики такой работы до сих пор широко не распространены, и со-
трудникам сада, общающимся, например, с инвалидами, часто приходится подстраиваться под 
посетителей интуитивно. Поэтому любая помощь, методиками или изложением собственного 
положительного опыта, может, по нашему мнению, оказаться полезной.

Мы разработали экскурсии для нескольких категорий посетителей: слабослышащих, слабо-
видящих, с проблемами опорно-двигательного аппарата и для ментальных инвалидов. Все они 
пользуются устойчивым спросом, хотя до последнего времени инфраструктура сада не подхо-
дила для некоторых людей: например, по дорожкам оранжерей не могла передвигаться инва-
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лидная коляска, а ограды вдоль дорожек не позволяют незрячим дотягиваться до стволов де-
ревьев, чтобы их потрогать. К счастью, ситуация меняется в лучшую сторону очень быстро, и 
в настоящее время мы можем принять большую часть заявок на экскурсии для посетителей с 
особыми потребностями. Людей и организаций, организующих досуг инвалидов не очень мно-
го, поэтому и экскурсий для особых категорий населения не так много, как можно было бы ожи-
дать. Всероссийское общество слепых в этом смысле положительно выделяется на общем фоне 
своей активностью, что отчасти побудило нас к разработке специальных экскурсий для незря-
чих и слабовидящих, как взрослых, так и детей.

В настоящее время идея специального сада для незрячих стала чрезвычайно популярной. 
В интернете можно найти массу публикаций на эту тему (например, Carroll «Как создать…»). 
Специальные «сады ароматов», или сенсорные и ароматические сады встречаются во мно-
гих ботанических садах мира, и не только в них. Недавно подобный уголок был создан в 
Санкт-Петербурге, в ботаническом саду БИН, нечто подобное планируется сделать в Москве. 
Такого рода идеи можно только приветствовать, но, как нам кажется, для вовлечения незря-
чих в полноценную жизнь этого недостаточно. Сенсорные и ароматические сады дают воз-
можность самостоятельно знакомиться с некоторыми растениями. Но специальные уголки 
для инвалидов немного напоминают резервации, а нам хотелось бы познакомить незрячих с 
нашим садом во всем его разнообразии, приближено к тому, как мы знакомим с ним прочих 
посетителей.

Экскурсии для слабовидящих и незрячих посетителей требуют продуманной организа-
ции — особого маршрута, выбора экспонатов для демонстрации. Кроме того, приходится ме-
нять саму структуру экскурсии — способ подачи информации и манеру общения с экскурсан-
тами. В подготовку к экскурсии приходится вовлекать кураторов отделений, чтобы подобрать 
набор экспонатов, которые можно дать в руки.

Маршрут экскурсии несколько отличается от стандартного, так как пролегает по парку ми-
мо тех растений, которые можно потрогать. К сожалению, востребованность нашего сада по-
влияла отрицательно на экскурсии для незрячих — если раньше мы могли подвести группу к 
любому дереву, то теперь сходить с дорожек нельзя, чтобы не подавать плохого примера другим 
посетителям. Поэтому нами выбраны важные для экскурсии деревья, к которым можно подой-
ти достаточно близко, чтобы слабовидящие могли разглядеть, а незрячие потрогать ствол, ощу-
тить структуру коры и форму листьев. 

Текст экскурсии построен иначе, чем для зрячих. Он отличается более подробными опи-
саниями. Объекты, на которые другим группам вы можете просто показать указкой, требуют 
распространенного рассказа. Даже в тех случаях, когда растение экскурсанты могут держать в 
руках, все равно приходится рассказывать, что именно они ощущают руками. По этой причине 
экскурсия получается дольше, на треть, а то и наполовину (1 ч. 30 мин. относительно часа стан-
дартной экскурсии).

Очень важен выбор объектов. Хотя, как мы уже написали выше, мы стараемся познакомить 
незрячих с садом по возможности так же, как и зрячих, но, разумеется, на сто процентов до-
стичь этого невозможно. Можно среди спектра объектов выбрать те, что будут интересны как 
при рассматривании, так и при изучении без использования зрения. Кроме отдельных объектов, 
есть и целые экспозиции, более интересные незрячим. Не всегда, то, что наиболее выигрышно 
для показа зрячим, интересно незрячим посетителям. Например, наиболее выигрышны с точки 
зрения «понюхать-потрогать» климатические отделения засушливых или сезонно-засушливых 
местообитаний, в нашем саду это пустынное и средиземноморское отделения. В условиях дефи-
цита влаги растения обзаводятся колючками, опушением, а среди растений Средиземноморья 
существенная часть богата эфирными маслами, а значит — сильно пахнет. Интересно отделение 
хвойных растений, тоже из-за разнообразия тактильных ощущений и запахов. А вот пальмовая 
оранжерея, столь высоко ценимая посетителями за то, что там можно полюбоваться цветущи-
ми орхидеями и прочими экзотическими растениями, сильно проигрывает — орхидеи далеко 
не все пахнут, тропические листья не всегда интересны на ощупь. Разумеется, здесь тоже можно 
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найти объекты, интересные на ощупь, например среди орхидей — венерин башмачок, листья 
монстеры и бегоний, ловчие кувшины непентеса.

И, разумеется, нельзя не упомянуть о значительной роли кураторов отделений в подготов-
ке к таким экскурсиям. Понятно, что в ботаническом саду нельзя трогать растения. Мы даже не 
можем сделать исключения для такого рода специальных экскурсантов, поскольку их примером 
тут же заражаются прочие посетители, не страдающие недостатком зрения. Поэтому перед ка-
ждой экскурсией мы специально готовим экспонаты, срезая цветки, части растений, вынося из 
подсобных отделений маленькие горшки с растениями. Это то, что мы будем давать в процес-
се экскурсии в руки для изучения, в то время, как экскурсовод будет подробно описывать, что 
именно они держат в руках, а слабовидящие члены группы будут пытаться рассмотреть.

В дальнейшем в нашем саду планируется и создание специальной экспозиции для незря-
чих, и приведение маршрутов в вид, более подходящий для передвижения незрячих. 
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Научное и практическое значение 
коллекции сирени ЦБС НАН Беларуси
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Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, г. Минск, 
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Резюме. Дана краткая научная характеристика коллекции сирени в ЦБС НАН Беларуси. Освеще-
ны этапы ее формирования, показано ее практическое использование. Приведены примеры ред-
ких сортов сирени.

Scientific and practical value of a collection of a lilac of the Central Botanocal Garden of NAS of 
Belarus. Makedonskaya N. V. Summary. Brief scientific description of the collection of lilacs in CBG of 
NAS of Belarus. Lit stages of its formation, illustrates its practical use. Examples of rare varieties of lilacs.

Сирень — одна из распространенных в Беларуси декоративных древесных культур, она 
пользуется широким спросом у населения. Работа по созданию коллекции сирени начата в 
1933 г. и шла параллельно с развитием и становлением Центрального ботанического сада НАН 
Беларуси как научно-исследовательского учреждения. До Великой Отечественной войны для 
создания дендрария были получены по делектусам и высеяны семена 20 видовых сиреней и 
создан питомник из 30 сортов сирени, привезенных с Украины. В послевоенный период рабо-
ты активизировались. Уже в 1957 г. в коллекции насчитывалось 44 сорта сирени, к 1980 г. — 
около 100  таксонов, к 1990  году основной состав коллекции был сформирован и составлял 
154 сорта.

Параллельно формированию сирингария, в ландшафтной зоне парка были проведены круп-
номасштабные посадки 219 кустов сирени. В них представлены сорта зарубежной селекции — 
как редко встречающиеся — Edmond Boissier, Capitaine Baltet, Renuncule, Madame Brioche, Alba 
Grandiflora, Эмодия голландская, Doctor fon Regel, так и довольно распространенные — Ludwig 
Spath, Hyazinthenflieder, Reaumur, Marie Legre, Vostale, Michel Buchner, Mme Abel Chatenay и др.

Формирование коллекции сирени путем обмена черенками для прививки было типично 
для многих ботанических садов СССР. Около 70% сортов сирени были привлечены из Главно-
го ботанического сада РАН (г. Москва), 20% из Центрального республиканского ботанического 
сада Украины (г. Киев) и 10% из остальных ботанических учреждений.

Помимо интродукции и сортоизучения сортов сирени, велась селекционная работа. Под 
руководством директора Центрального ботанического сада АН БССР академика Н. А. Смоль-
ского, научный сотрудник В. Ф. Бибикова в 1959–1966 гг. провела серию межсортовых гибриди-
заций сирени. Для скрещивания оригинаторы в1959 г. использовали сорта с простыми цветка-
ми лилово-пурпурной гаммы Ludwig Spath, Hyazinthenflieder, Reaumur и белый махровый сорт 
старинной французской селекции Mme Abel Chatenay. Отцовский материал в этой селекци-
онной работе использовался только от сортов с простым строением цветка — Reaumur, Mari 
Legre, Hyazinthenflieder. Выбранные сорта были использованы в основном в трёх комбинаци-
ях. Сорта от родителей отличались более высокими декоративными качествами, такими, как 
крупные цветки и соцветия, а также обильным, устойчивым характером цветения. В результате 
было отобрано 16 перспективных гибридов — 4 сорта с махровыми цветками (Лунный свет, За-
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щитникам Бреста, Павлинка, Жемчужина), 12 сортов с простыми цветками лилово-пурпурной 
окраски, в том числе 3 белых сорта. 

Благодаря своим высоким декоративным качествам и устойчивостью в культуре часть бе-
лорусских сортов селекции быстро получили международное признание. Это прежде всего — 
белые сорта — Лебедушка, Защитникам Бреста, Лунный свет, лилово-пурпурные — Павлинка, 
Минчанка, розоватые — Жемчужина, Вера Хоружая, голубоватые — К. Заслонов, Партизанка 
(Смольский, Бибикова, 1964). Мало распространены в ботанических садах — Зорька Венеры, Бе-
лорусские зори, Свитизянка, Успех, Хорошее настроение, Полесская легенда, Памяти А. Т. Смоль-
ской, Нестерка (Смольский, Бибикова 1964).

Работа по созданию современных белорусских сортов продолжается. В результате отбора 
гибридных сеянцев от свободного опыления было выделено 20 перспективных гибридов. Они 
отличаются не только разнообразием окрасок, форм, размеров цветков и соцветий, но и аро-
матами. Один из кандидатов в сорта  — Минская красавица (Македонская, 2013)  — получил 
официальное признание и включен в каталог новых районированных декоративных растений 
Беларуси. Сорт заметно отличается неприхотливостью и очень обильным цветением в средне-
ранние сроки. Цветок простой, нежно-розовый до белого, винтообразный, соцветие широко-
пирамидальное. Куст раскидистый, многоствольный. 

Проходят сортоиспытание в «Государственной инспекции по испытанию и охране сортов 
растений» два кандидата в сорта Рококо (густо махровый, розовый, поздноцветущий) и Фиалка 
Монмартра (простая, фиолетовая с крестообразным темным центром). Подготовлены доку-
менты ГУ «Государственной инспекции по испытанию и охране сортов растений» на перспек-
тивные гибриды Княгиня Ирина (махровая розовая), Метель-Завируха (простая белая), Сине-
глазка (простая белая с оригинальным голубоватым оттенком).

Коллекция сирени ЦБС НАН Беларуси самобытна не только сортами белорусской селек-
ции, но и малораспространёнными историческими сортами зарубежной селекции. Например, 
сорт Siebold (Лемуан, 1906) давно отметивший свой столетний юбилей, с оригинальной пале-
во-кремовой окраской махрового цветка, сохранился только в коллекции ЦБС НАН Беларуси. 
Для восстановления утраченных сортов селекции Лемуана по запросу Международного обще-
ства сирени черенки этого сорта были передали в ботанический сад Монте г. Нэнси (Франция) 
на родину селекционера. В 2016 г. сотрудники завершили восстановление коллекции лемуанов-
ской сирени. Для восстановления исторического облика дворцово-парковых ансамблей в Цар-
ском селе, Павловске (г. Санкт-Петербург) были переданы исторические сорта Charles X (Оди-
бёр, до 1830] и President Loubet (Лемуан, 1901).

Благодаря наличию в коллекции сирени ЦБС НАН Беларуси редких сортов военной тема-
тики (Маршал Жуков, Маршал Василевский, А.  Маресьев, Зоя Космодемьянская, Капитан Га-
стелло, Полина Осипенко, Защитникам Бреста, Партизанка, К. Заслонов, Вера Хоружая и др.) 
стало возможным их тиражирование с помощью микроклонального размножения в ботаниче-
ских садах Москвы, Волгограда, Ялты и дальнейшее участие их в международном проекте «Си-
рень Победы». 

Сохранились в нашей коллекции сорта сирени выдающегося русского селекционе-
ра Л. А. Колесникова (26 сортов) в том числе редко встречающиеся — Максим Горький, Утро 
Москвы, Огни Москвы, 40  лет комсомола, Михаил Калинин. Благодаря сохранению в нашей 
коллекции современных российских сортов — Аленушка, Останкино, Юбилейная — они были 
восста новлены в коллекции ГБС РАН (г. Москва). 

Очень редко в ботанических садах можно встретить сорта Н. Н. Сташкевича — друга и со-
ратника Л. А. Колесников. Из пяти его сортов — Танкист, Суворовец, Комсомольцы 20-х годов, 
Грация, Русская красавица — в коллекции ЦБС НАН Беларуси сохранились три сорта — Тан-
кист, Комсомольцы 20-х годов, Суворовец. В коллекции имеется практически забытый сорт Се-
ребристый ландыш селекции Е. Потупова (г. Санкт-Петербург). 

Уникальность коллекции, состоящей из 268 таксонов, заключается в количественном и ка-
чественном составе сортового ассортимента. Основной фонд коллекции ЦБС НАН Беларуси 
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состоит из исторических, классических сиреней — это прежде всего сорта зарубежной селек-
ции (Франция, Германия, Голландия), а также сорта стран СНГ, в том числе российского селек-
ционера с мировым признанием Колесникова Л. А. (27 сортов). Ряд сортов имеются только в 
ЦБС НАН Беларуси, особенно это относится к сортам собственной селекции (20).

Интродукция и сортоизучение коллекции сирени в условиях Республики Беларусь дают 
возможность формирования ассортимента наиболее устойчивых сортов для озеленения и лю-
бительского садоводства. Благодаря сохранению сирени в коллекции в ЦБС НАН Беларуси, 
появляется возможность их тиражирования для широкого использования в зеленом строи-
тельстве Беларуси.
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Резюме. Концепция формирования и развития модернизируемой с 2011 г. коллекции суккулент-
ных растений Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» предполагает диверсификацию 
агротехнических методов и постоянный экспериментальный поиск наиболее эффективных агро-
технических решений. Основные принципы и направления этой работы: стратегия интенсивной 
культуры, экспериментальный подбор оптимальных субстратов, летнее размещение на открытом 
воздухе, индивидуальный уход, специфическое формирование отдельных экземпляров, создание 
локальных микроклиматических зон, экспериментальный подбор наиболее эффективных систем 
искусственной досветки, комплекс специфических методов защиты растений, развитие коллек-
ции зимостойких суккулентов.

Succulent collection of the Moscow University Botanic Garden (the Apothecary Garden) as an 
area of agrotechnical experiments. Morozov Y. A., Semenov D. V. Summary. The most important 
agrotechnic topics of the modernized succulent collection of the Moscow University Botanic Garden 
are considered. They are: intensive growing strategy, the most resultative soil mixture testing, summer 
placement in the open air, special treatment of each plant, local microclimate areas in the conservato-
ry, testing of the most effective lighting systems, complex of plant protection methods, growing of the 
winter hard succulents.

Коллекция оранжерейных растений Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» — од-
на из старейших в мире. Суккуленты традиционно занимают в ней особое место.

В 2011 г. в рамках кардинального расширения и реконструкции оранжерейного комплек-
са «Аптекарского огорода» для коллекции суккулентов была выделена отдельная оранжерея, 
которая позволила существенно увеличить качественный и количественный состав растений. 
В настоящее время коллекция включает около четырех тысяч экземпляров, представляющих 
более двух тысяч таксонов и сортов. При этом изначально разрабатывается единая концепция 
формирования и развития коллекции, представляющая собой систему научных, коллекцион-
ных, агротехнических, просветительских, организационных, экспозиционных и дизайнерских 
целей, задач и методов, а также систему принятия стратегических и тактических решений (см. 
Семенов, 2015, 2016 а, б). Важнейший принцип концепции развития коллекции во всех ее со-
ставляющих — динамический баланс традиционных и новаторских идей и решений, реализуе-
мый в системных экспериментах.

Подобные эксперименты особенно актуальны при постановке и решении агротехнических 
задач. Такая актуальность определяется, в первую очередь, объективными особенностями сук-
кулентных растений:
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•  широкий диапазон экологических и физиологических параметров и характеристик 
этой группы в целом; 

•  высокая экологическая пластичность одних видов и крайняя стенобионтность  — 
других; 

•  высочайший уровень индивидуальной, онтогенетической, модификационной, группо-
вой, внутри- и межпопуляционной изменчивости;

•  высокая продолжительность индивидуальной жизни; 
•  широкий спектр использования этих растений и задач их выращивания; 
•  отсутствие стандартных схем и проверенных традиций выращивания большинства 

представителей группы. 
Кроме того, необходимость постоянного экспериментирования диктуется конкретными 

условиями нашей оранжереи: ее относительно небольшая площадь и размещение на втором 
этаже оранжерейного комплекса, недостаток естественного освещения, чрезмерно высокие 
температуры в летний период, полная открытость оранжереи для свободного посещения, су-
щественная ограниченность ресурсов. 

Важнейший агротехнический принцип поддержания нашей коллекции — стратегия мак-
симального раскрытия потенциала развития каждого экземпляра. Для этого применяется ин-
тенсивная агротехника: посуда большего объема и частые пересадки, питательные субстраты, 
корневые и внекорневые подкормки, стимуляторы роста и цветения, максимально допустимый 
уровень полива, регулярные опрыскивания. Такой подход существенно отличается от обще-
принятых методов выращивания большинства групп суккулентных растений, и уже сейчас дает 
очевидные результаты — экземпляры, уникальные по размерам, нарядности, обилию цветения.

Соответственно, мы постоянно экспериментируем с различными субстратами — как тра-
диционными, так и недавно введенными в суккулентоводство, а также с материалами для верх-
него и нижнего дренажа.

В период вегетации (с апреля по октябрь) большинство растений мы выносим на откры-
тый воздух или в парники, имеющие сетчатую или поликарбонатную защиту от механического 
повреждения или непогоды. Неизбежный урон от такого масштабного перемещения с лихвой 
компенсируется великолепным развитием растений.

Индивидуальный уход за многолетними экземплярами предполагает постоянное их фор-
мирование: обрезка, прореживание дернин и колоний, завышенная или углубленная посад-
ка (соответствующая биологическим особенностям растений и подчеркивающая их уникаль-
ность), подвязывание, прививка. Так, для поддержания здорового облика и обильного цветения 
зрелых ребуций Rebutia в возрасте 20–30 лет, из их куртин мы радикально удаляем десятки, а то 
и сотни побегов.

Неизбежная проблема коллекционных оранжерей — нехватка пространства, которая в слу-
чае суккулентов дополняется визуальной монотонностью коллекции при традиционном двух-
мерном размещении. Мы широко используем трехмерность размещения растений в оранжерее, 
и, в первую очередь, ампельное выращивание, причем не только эпифитных форм. Эксперимен-
ты с ампельным выращиванием видов, которые обычно можно встретить только в традицион-
ных горшках (например, маммиллярии Mammillaria, гаворции Hawortia, или даже каудексные 
сукккуленты), показывают, что такие растения в подвесных горшках развиваются ничуть не 
хуже, а их эстетическое восприятие только выигрывает.

Высокое экологическое и физиологическое разнообразие растений наших коллекции созда-
ет серьезную проблему их содержания в общей оранжерее, особенно в период зимнего покоя. 
Ее решение мы ищем путем создания зон дифференцированного микроклимата — используя 
нижний или инфракрасный подогрев; дифференцированную досветку; локальное увлажнение 
воздуха; экраны, защищающие растения, нуждающиеся в особо холодной зимовке, от оранже-
рейного тепла. Таким образом, в пределах одной оранжереи мы успешно содержим и такие хо-
лодоустойчивые виды, как эхиноцереусы Echinocereus и такие теплолюбивые, как хойи Hoya. 
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Особое внимание в последнее время уделяется искусственной досветке — как в зимний, 
так и в летний периоды. Сейчас мы тестируем несколько плазменных и светодиодных све-
тильников с различными комбинациями спектров. Так, применение плазменного освещения 
LG-PLS-700  на высоте 3  от растений в период зимнего покоя дало заметные положительные 
результаты на коллекциях представителей семейств Aizoaceae и Crassulaceae. Современные све-
тодиодные технологии позволяют регулировать развитие растений — и это является основой 
ряда начатых сейчас экспериментов — как на отдельных группах суккулентов, так и на отдель-
ных стадиях их онтогенетического развития. 

Отрабатывается комплексная система мер защиты суккулентной коллекции, включающая: 
отказ от единой генеральной обработки оранжереи пестицидами (которые неизбежно приво-
дят к ожогам или угнетению отдельных растений); регулярную профилактическую обработ-
ку (в том числе, с применением антистрессовых препаратов); раннее выявление пораженных 
растений и оперативную специализированную локальную обработку; использование новейших 
пестицидных препаратов. 

Небольшие размеры оранжереи и регулярные сезонные перемещения растений приводят 
к тому, что их размещение в оранжерее часто меняется, что позволяет успешно эксперименти-
ровать с подбором наиболее благоприятных мест для отдельных групп суккулентов в разные 
периоды их развития.

Одно из интереснейших экспериментальных направлений — формирование коллекции зи-
мостойких суккулентов, и, в первую очередь, кактусов. При круглогодичном выращивании в 
открытом грунте такие растения крайне чувствительны к конкретным условиям среды, и агро-
техника их в любом месте — это постоянный динамичный эксперимент. К настоящему времени 
в нашей коллекции насчитывается несколько десятков опунций Opuntia и эхиноцереусов, пере-
зимовавших уже более трех раз. 

И в заключение: при высочайшем разнообразии групповых и индивидуальных агротех-
нических требований, предъявляемых суккулентными растениями, в условиях достаточно об-
ширной коллекции практически невозможно помнить о специфике ухода за каждым из них. В 
связи с этим, нами разработана система агротехнических этикеток с закодированными сведе-
ниями об основных агротехнических требованиях конкретных растений или групп растений. 
Это минимизирует агротехнические ошибки и обеспечивает методическую преемственность 
долгосрочного выращивания.
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Коллекция растений Фармакопейного 
участка Ботанического сада ВИЛАР

Мотина Е. А. 
Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных  
и ароматических растений, Москва, Россия, bot.gard.vilar@yandex.ru

Резюме. В настоящей статье представлены данные о коллекции растений Фармакопейного участ-
ка Ботанического сада ВИЛАР. Приведены виды лекарственных растений по фармакологическо-
му действию. Указаны основные направления использования коллекции для научных, просвети-
тельских и прикладных целей.

The plant collection of the Pharmacopoeial plot in the Botanical Garden VILAR. Motina E. A. 
Summary. This article presents data on the plant collection of the Pharmacopoeial plot in the Botanical 
Garden VILAR. The types of herbs according to pharmacological action are given. The main directions 
of using the collection for scientific, educational and applied purposes are indicated.

Ботанический сад Всероссийского научно-исследовательского института лекарствен-
ных и ароматических растений (ВИЛАР) основан Постановлением Совета Министров СССР 
№ 4181 от 30 октября 1951 г. и Приказом министра здравоохранения СССР № 998 от 14 ноября 
1951 г. Он располагается на юге Москвы на площади 45 гектаров, включая 17 гектаров парковой 
зоны. Сад состоит из: 6 флористических регионов (флоры Европейской части СНГ, флоры За-
падной Европы, флоры Крыма и Кавказа, флоры Средней Азии, флоры Сибири и флоры Даль-
него Востока), Фармакопейного участка и оранжереи с тропической флорой.

Общая площадь Фармакопейного участка составляет 3,3  га, обрабатываемая под делян-
ками  — 2403  м2. На участке представлены эфиромасличные и гомеопатические растения, а 
также растения, используемые в народной медицине. Здесь произрастают свыше 283  видов 
растений, в том числе 183 травянистых, древесных и кустарниковых — 100. В коллекции име-
ются 11 видов, занесенных в Красную книгу РФ: Aralia cordata Thunb., Aralia continentalis Kitag., 
Atropa bella-donna L., Leucojum aestivum L., Dioscorea nipponica Makino, Dioscorea caucasica Lipsky, 
Colchicum speciosum Stev., Oplopanax elatus (Nakai) Nakai, Glaucium flavum Crantz, Rhodiola rosea L., 
Stemmacantha carthamoides (Willd.) M. Dittrich [1].

Количество видов растений, разрешенных к применению в лечебных целях, представлен-
ных на участке — 208 (73,5% от общего количества видов). Из них 50 видов древесно-кустар-
никовых пород (50% от общего количества древесно-кустарниковых) и 159 видов травянистых 
(85% от общего количества травянистых). Количество видов, сырьё которых регламентировано: 
ГФ XIII — 50; ГФ XI — 37; ГФ X — 6; ГФ IX — 2; ГФ VIII — 3; ГФ VII — 1; ГФ VI — 1; ГФ IV — 1; 
ФС — 46; ВФС — 18; ГОСТ — 9; ОСТ — 1; ТУ — 8. Гомеопатических видов — 27.

На участке растения сгруппированы по фармакологическому действию, основные из них 
приведены в табл. 1 (названия даны по международному ботаническому справочнику [2]).

На базе коллекции проводятся научные исследования по интродукции лекарственных рас-
тений. Разрабатываются оптимальные методы их размножения, приёмы возделывания, меры 
по повышению урожайности и содержания действующих веществ. Изучаются биологические 
особенности выращиваемых на участке видов. Образцы лекарственного сырья передаются для 
химических исследований.
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Таблица 1
Основные виды растений Фармакопейного участка  

в соответствии с оказываемым действием

Фармакологическое действие Виды растений

Ветрогонное Anethum graveolens L.; Carum carvi L.; Foeniculum vulgare Mill.
Гемостатическое Achillea millefolium L.; Polygonum hydropiper L.; Viburnum opulus L.
Гипогликемическое Phaseolus vulgaris L.; Galega officinalis L.; Vaccinium myrtillus L.

Гиполипидемическое Dioscorea nipponica Makino; Dioscorea caucasica Lipscy; Dioscorea deltoidea 
Wall.

Гипотензивное Vinca minor L.; Eucommia ulmoides Oliv.; Scutellaria baicalensis Georgi

Диуретическое
Cyanus segetum Hill; Astragalus falcatus Lam.; Vaccinium vitis-ideae L.; 
Equisetum arvense L.; Solidago canadensis L.; Juniperus communis L.; Rubia 
tinctorum L.

Желчегонное Arnica montana L.; Berberis vulgaris L.; Helychrysum arenarium (L.) Moench.; 
Zea mays L.

Иммуномодулирующее Aloё arborescens Mill.; Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken; Echinacea 
purpurea (L.) Moench.; Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.

Кардиотоническое 
Digitalis purpurea L.; Apocynum cannabinum L.; Digitalis grandiflora 
Mill.; Adonis vernalis L.; Digitalis lanata Ehrh.; Crataegus pinnatifida Bge.; 
Convallaria majalis L.

Местнораздражающее Brassica junceae (L.) Czern.; Brassica nigra C. Koch.; Capsicum annum L.

Общетонизирующее  
и адаптогенное

Flueggea suffruticosa (Pall.) Baill.; Sedum roseum (L.) Scop.; Oplopanax elatum 
Nakai; Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.; Aralia elata (Miq.) Seem.; Aralia 
cordata Maxim.; Aralia continentalis Kitag.; Echinops ritro L.; Eleutherococcus 
senticosus (Rupr.et Maxim.) Maxim; Rhaponticum carthamoides (Willd.)Iljin

Противоаритмическое Aconitum septentrionale Koelle; Aconitum leucostomum Worosch.

Противовирусное Desmodium canadense DC.; Hedysarum alpinum L.; Hippophae 
rhamnoidoides L.

Противодиарейное Bergenia crassifolia (L.) Fritsch.; Sanguisorba officinalis L.; Bistorta carnea 
(K. Koch) Kom.

Противокашлевое Glaucium flavum L.; Thermopsis lanceolata R. Br.; Thermopsis alterniflora 
Regel.

Противомикробное Macleaya kewensis Tiirrill.; Salvia officinalis L.; Calendula officinalis L.

Противоопухолевое Colchicum autumnale L.; Colchicum speciosum Steven; Podophyllum 
peltatum L.; Sinopodophyllum hexandrum (Royle) T. S. Ying

Противопаразитарное Dryopteris filix — mas (L.) Schott; Cucurbita pepo L.; Tanacetum vulgare L.; 
Veratrum lobelianum Bernh.

Регулирующее аппетит Centaurium erythraea Rafin; Menyanthes trifoliata L.; Artemisia absinthium L.; 
Gentiana lutea L.

Седативное
Paeonia anomala L.; Withania somniferum Dun.; Polemonium caeruleum L.; 
Leonurus cardiaca L.; Melissa officinalis L.; Valeriana officinalis L.; Humulus 
lupulus L.

Секретолитическое
Althaea officinalis L.; Anisum vulgare Gaertn.; Glycyrrhiza glabra L.; 
Glycyrrhiza uralensis Fisch.; Inula helenium L.; Verbascum densiflorum L.; 
Viola tricolor L.

Слабительное Cassia aсutifolia Del.; Gratiola officinalis L.; Linum usitatissimum L.; Ononis 
arvensis L.; Rheum palmatum L.; Ricinus communis L.

Фотосенсибилизирующее Ammi majus L.; Hypericum perforatum L.; Pastinaca sativa L.

Холинолитическое Atropa bella-donna L.; Adenostyles macrophylla (M. Bieb.) Czerep.; Datura 
innoxia Mill.; Datura stramonium L.; Scopolia carniolica Jacq.
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Коллекция участка используется для проведения учебных практик студентов фармацевти-
ческих и аграрных специальностей. Во время практики учащиеся знакомятся с различными 
видами возделываемых и заготавливаемых растений, а также с видами недопустимыми к заго-
товке; закладывают гербарии для работы на кафедрах учебных заведений; изучают различные 
виды лекарственного сырья и проводят его заготовку; осваивают приёмы ухода за растениями.

В качестве научно-просветительских мероприятий проводятся экскурсии для школьников, 
учащихся колледжей, студентов различных ВУЗов, пенсионеров и др. на которых описываются 
свойства лекарственных растений, методы их применения, способы заготовки лекарственного 
сырья, охранные мероприятия для сохранения растений в природе и т. д.

Для обмена с другими ботаническими садами генетическим материалом в семенной кол-
лектор ежегодно сдаётся около 150 видов семян лекарственных и эфирномасличных растений, 
а также предоставляется посадочный материал для создания «Аптекарских огородов» при раз-
личных учебных заведениях и пополнения других ботанических коллекций.
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Резюме. В статье представлен краткий обзор частной дендрологической коллекции декоратив-
ных растений, расположенной в г. п. Телеханы Ивацевичского района (Республика Беларусь). 
Приводится список из 106 культивируемых видов, с краткой характеристикой их происхождения, 
биоморфологических особенностей и перечислением некоторых выращиваемых культиваров.

Botanic variety of private dendrological collections of decorative plants located in the town Tele-
hany, Ivatsevichi district, Belarus. Mialik A. M., Zhitenev L. A. Summary. The article presents a brief 
overview of the private dendrological collections of decorative plants located in the town Telehany, Ivat-
sevichi district (Republic of Belarus). Following is the list of the 106 cultured species, with a brief descrip-
tion of their origin, biomorphological features and list some of the grown cultivars.

Создание дендрологических коллекций на территории Беларуси имеет давнюю историю и 
традиции и тесно связано с закладкой приусадебных парков во второй половине XVIII сто-
летия. В настоящее время значительное разнообразие различных декоративных растений со-
средоточено на частных подворьях, где цветоводами-любителями собираются богатые по бо-
таническому составу коллекции различных растений: декоративных, пряно-ароматических, 
лекарственных, плодово-ягодных, овощных и т. д. Такие сборы могут представлять не только 
значительный научный и образовательный интерес, но иметь также и прикладное значение, яв-
ляясь центрами обогащения региональной культурной флоры. 

Одна из крупнейших частных дендрологических коллекций юго-западной части Беларуси 
находится в г. п. Телеханы Ивацевичского района и принадлежит Л. А. Житеневу. Коллекция 
начала формироваться во второй половине 80-х гг. минувшего столетия и сегодня насчитывает 
более 100 видов декоративных древесных растений. Цель настоящей работы — показать бота-
ническое разнообразие данной коллекции и ее значение как местного центра интродукции и 
изучения декоративных растений и обогащения ими региональной культурной флоры.

Ниже приводится систематический перечень культивируемых видов и краткая характерис-
тика, которая включает их происхождение и эколого-биологические особенности. Происхожде-
ние видов приводится с учетом их первичного ареала: Европа (Eu), Азия (Az), Средиземно морье 
(MS), Кавказ (Kav), Северная Америка (NA) и Африка (Af). В отдельную группу выделяются 
культигенные и гибридные виды антропогенного происхождения (Аnt). Эколого-биологичес-
кие особенности видов приведены с учетом их жизненной формы: дерево (Arb), кустарник (Frt), 
кустарничек (Frtc), полукустарник (Sfrt), полукустарничек (Sfrtc), лиана (Ln). Для некоторых 
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видов приводятся также выращиваемые культивары, названия которых достоверно известны. 
Латинские названия таксонов в представленном ниже списке приведены согласно электронной 
базе данных Ботанического сада Миссури «Tropicos» [1].

TAXACEAE S. F. Gray: Taxus ×media Rehder Ant/Frt (‘Parad’). PINACEAE Spreng. ex Rudolphi: 
Abies koreana E. H. Wilson Az/Arb, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco NA/Arb, Picea abies (L.) Karst. 
Eu/Arb (‘Berryi’, ‘Procumbens’, ‘Echiniformis’, ‘Nidiformis’), Picea glauca (Moench) Voss NA/Arb (‘Coni-
ca’, ‘Sanders Blue’), Picea mariana (Mill.) Britton, Sterns et Poggenb. NA/Arb (‘Nana’), Picea orientalis (L.) 
Peterm. Kav/Arb (‘Aureospicata’), Picea pungens Engelm. NA/Arb, Larix kaempferi (Lamb.) Carrière Az/
Arb, Pinus koraiensis Siebold et Zucc. Az/Arb, Pinus mugo Turra Eu/Arb (‘Pumilio’), Pinus nigra J. F. Ar-
nold MS/Arb, Pinus ponderosa  P.  Lawson et  C.  Lawson NA/Arb (subsp. scopulorum), Pinus sibirica 
Du Tour Az/Arb, Pinus taurica (Loudon) Steud. Eu/Arb. CUPRESSACEAE Bartl.: Thujopsis dolabra-
ta (Thunb. ex L. f.) Siebold et Zucc. Az/Frt (‘Variegata’), Thuja occidentalis L. Az/Arb (‘Columna’, ‘Eri-
coides’, ‘Aurescens’, ‘Ohlendorffii’, ’Smaragd,’ ‘Golden Globe’, ‘Sankist’, ‘Holmstrup’, ‘Litomysl’, ‘Brabant’, 
‘Aurea Kordusi’, ‘Filiformis’), Platycladus orientalis (L.) Franco Az/Arb (‘Aurea’), Xanthocyparis nootkat-
ensis (D. Don) Farjon et D. K. Harder Az/Arb (‘Glauca’, ‘Jubilee’), Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) 
Parl. NA/Arb (‘Columnaris’), Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Siebold et Zucc. in Endlicher Az/
Arb (‘Lombarts’, ‘Bouleward’, ‘Aureovariegata’, ‘Filifera Aurescens’, ‘Filifera’), Chamaecyparis obtusa (Sie-
bold et Zucc.) Siebold et Zucc. Az/Arb (‘Draht’, ‘Nana Gracilis’), Juniperus chinensis L. Az/Frt (‘Monarh’, 
‘Expansa variegata’, ‘Stricta’, ‘Blue Alps’, ‘Obelisk’), Juniperus communis L. Eu/Arb (‘Depressa Aurea’, ‘Sue-
cica Aurea’), Juniperus conferta Parl. Az/Frt (‘Schlager’), Juniperus horizontalis Moench NA/Frt (‘Mon-
te Lode’, ‘Blue Chip’, ‘Andora compacta’, ‘Prinse of Wales’, ‘Golden Carpet’, ‘Variegata’) Juniperus sabi-
na L. Eu/Frt (‘Variegata’, ‘Tamariscifolia’, ‘Arkadia’), Juniperus squamata Buch.-Ham. ex D. Don in Lamb 
Az/Frt (‘Blue Carpet’, ‘Meyeri’, ‘Blue Shwede’), Juniperus virginiana L. NA/Frt (‘Hetz’, ‘Skyrocket’). ARIS-
TOLOCHIACEAE Juss.: Aristolochia tomentosa Sims NA/Ln. SCHISANDRACEAE Blume: Schisandra 
chinensis (Tursz.) Baill Az/Ln. BERBERIDACEAE Juss.: Berberis thunbergii DC. Az/Frt (‘Atropurpurea’), 
Berberis vulgaris  L.  Eu/Frt, Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. NA/Frt. BUXACEAE Dumort.: Buxus 
sempervirens L. Eu/Frt, Pachysandra terminalis Siebold et Zucc. Az/Sfrtc. FAGACEAE Dumort.: Fagus 
sylvatica L. Eu/Frt (‘Purpurea Pendula’). JUGLANDACEAE DC. ex Perleb: Juglans nigra L. NA/Arb, Jug-
lans regia L. MS/Arb. AIZOACEAE Martinov: Delosperma cooperi L. Bol. Forma Cooperi Af/Frtc. PAE-
ONIACEAE Raf.: Paeonia suffruticosa Andrews Az/Sfrt. TAMARICACEAE Link: Tamarix parviflora 
DC. Eu/Frt. CISTACEAE Juss: Helianthemum ×hybridum hort Аnt/Sfrtc. CRUCIFERAE Juss.: Alyssum 
saxatilis L. MS/Sfrtc, Iberis sempervirens L. MS/Sfrtc. SALICACEAE Mirb.: Salix integra Thunb. Az/Frt 
(‘Hakuro-Nishiki’), Salix matsudana Koidz. Az/Frt (‘Tortuosa’). ERICACEAE Juss.: Rhododendron ca-
tawbiense Michx. NA/Frt, Rhododendron luteum Sweet Eu/Frt. THYMELAEACEAE Juss.: Daphne meze-
reum L. Eu/Frt. HYDRANGEACEAE Dumort.: Hydrangea arborescens L. NA/Frt, Hydrangea paniculata 
Siebold Az/Frt, Philadelphus coronaries L. Eu/Frt. ROSACEAE Juss.: Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch 
NA/Frt, Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott NA/Frt, Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach Az/
Frt, Cotoneaster dammeri C. K. Schneid. Az/Frt (‘Coral Beauty’), Cotoneaster horizontalis Decne. Az/
Frt, Kerria japonica DC. Az/Frt, Malus niedzwetzkyana Dieck ex Koehne Az/Arb, Pentaphylloides fruti-
cosa (L.) O. Schwarz Kav/Frt (‘Abbottswood’, ‘Goldfinger’), Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. NA/Frt 
(‘Diabolo’, ‘Luteus’), Pyracantha coccinea M. Roem. Eu/Frt (‘Orange Chamer’), Rosa ×hybryda hort. Ant/
Frt (‘Lancome’, ‘Flammentanz’, ‘Dame de Couer’, ‘Iceberg’, ‘Folklore’, ‘Apassionata’, ‘Mainzer Fastnacht’, 
‘Flamingo’), Rosa pimpinellifolia L. Eu/Frt, Rosa rugosa Thunb. Az/Frt (‘Moje Hammemberg’), Rubus 
allegheniensis Porter NA/Frt, Rubus odoratus L. NA/Frt, Spiraea alba Du Roi NA/Frt, Spiraea japonica 
(L.) Desv. Az/Frt. FABACEAE Lindl.: Laburnum anagyroides Medik. Eu/Frt. ANACARDIACEAE R. Br.: 
Cotinus coggygria Scop. Eu/Frt, Rhus typhina L. NA/Frt, Toxicodendron radicans (L.) Kuntze NA/Ln. AC-
ERACEAE Juss.: Acer platanoides L. Eu/Arb (‘Crimson King’). HIPPOCASTANACEAE A. Rich.: Aes-
culus hippocastanum L. Eu/Arb. RUTACEAE Juss.: Ptelea trifoliata L. NA/Arb, Ruta graveolens L. Eu/
Frtc. CORNACEAE Bercht. ex J. Presl: Cornus alba L. Eu/Frt (‘Aurea’). ARALIACEAE Juss.: Aralia elata 
(Miq.) Seem. Az/Frt, Eleutherococcus senticosus (Rupr. ex Maxim.) Maxim. Az/Frt, Hedera helix L. Eu/Ln. 
CELASTRACEAE R. Br.: Euonymus alatus (Thunb.) Siebold Az/Frt, Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-
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Mazz. Az/Frt (‘Emerald’n Gold’). OLEACEAE Hoffmanns. et Link: Forsythia ×intermedia Zabel Eu/
Frt, Syringa vulgaris L. Eu/Frt. CAPRIFOLIACEAE Juss.: Lonicera caprifolia L. Kav/Ln, Lonicera edulis 
Turcz. ex Freyn Az/Frt, Lonicera japonica Thunb. Az/Ln (‘Aureoreticulata’), Lonicera ruprechtiana Regel 
Az/Frt, Lonicera tellmanniana Spaech. Ant/Ln, Symphoricarpos rivularis Suskd. NA/Frt, Viburnum lenta-
go L. NA/Frt, Viburnum opulus L. Eu/Frt, Weigela ×hybrida Jaeg. Ant/Frt (‘Purpurea Nana’, ‘Variegata’), 
Weigela praecox (Lemoine) Bailey. Az/Frt. APOCYNACEAE Juss.: Vinca minor L. Eu/Frtc. POLEMO-
NIACEAE Juss.: Phlox subulata L. NA/Sfrtc. BUDDLEJACEAE K. Wilh.: Buddleja davidii Franch. Az/
Sfrt. LABIATAE Juss.: Hyssopus officinalis L. MS/Frtc, Lavandula angustifolia Mill. MS/Frtc, Rosmarinus 
officinalis L. MS/Frtc, Salvia officinalis L. MS/Sfrt, Salvia sclarea L. Eu/Sfrtc. COMPOSITAE Giseke: Ar-
temisia abrotanum L. MS/Frtc. ASPARAGACEAE Juss.: Yucca filamentosa L. NA/Frt.

Достоверность произрастания перечисленных выше декоративных видов и культиваров 
растений подтверждена гербарными сборами, которые хранятся в Гербарии (MSK) ГНУ «Ин-
ститут экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси» (сборы Л. А. Жи-
тенева, А. Н. Мялика, Д. И. Третьякова).

Всего в составе рассматриваемой дендрологической коллекции в настоящее время насчи-
тывается 106 видов растений, относящихся к 72 родам и 35 семействам. Крупнейшим из них 
по количеству видов является семейство Rosaceae представленное 17  таксонами, семейства 
Cupressaceae и Pinaceae содержат по 14 видов, Caprifoliaceae — 10, Labiatae — 5, а остальные по 
4 и менее. Следует отметить, что данная дендрологическая коллекция декоративных растений 
представляет более 50% всей культурной дендрофлоры центральной части Белорусского Поле-
сья, представленной 206 видами [2]. Только 7 представителей коллекции относятся к абориген-
ную компоненту флоры Беларуси, из них Rhododendron luteum и Hedera helix включены в Крас-
ную книгу Республики Беларусь, где имеют III и II категории национальной природоохранной 
значимости соответственно. В список видов, нуждающихся в профилактической охране, вклю-
чен Daphne mezereum [3]. Остальные аборигенные представители коллекции представлены де-
коративными формами обычных для флоры Беларуси видов: Picea abies, Juniperus communis, Acer 
platanoides и Viburnum opulus. 

В географическом отношении рассматриваемая коллекция представлена видами различно-
го происхождения. Наиболее многочисленными из них (36 представителей) являются выходцы 
из различных регионов Азии: Euonymus alatus, Juniperus squamata, Schisandra chinensis и многие 
другие. Всего 26 видов имеют европейское происхождение: Buxus sempervirens, Juniperus sabina, 
Pinus mugo и другие выходцы преимущественно из более южных районов восточной и цен-
тральной части Европы. Группа видов, первичный ареал которых занимает различные природ-
ные районы Северной Америки, также представлена 26 таксонами: Rhododendron catawbiense, 
Toxicodendron radicans и другие. Из Средиземноморья происходит 9 видов, большинство из ко-
торых принадлежит к семейству Labiatae: Hyssopus officinalis и некоторые другие. Кавказ явля-
ется родиной всего 3 видов (Lonicera caprifolia, Pentaphylloides fruticosa и Picea orientalis), Афри-
ка только 1. Антропогенное происхождение (культигенное или гибридное) имеют 5 таксонов: 
Taxus ×media, Weigela ×hybrida и другие.

Рассматривая эколого-биологические свойства представителей дендрологической коллек-
ции, расположенной в г. п. Телеханы, следует отметить, что большинство из них (56 таксонов) 
являются кустарниками: Chaenomeles japonica, Philadelphus coronaries, Weigela praecox и многие 
другие. К деревьям относится 24 вида: Picea glauca, Pinus ponderosa, Rhus typhina и т. д. По 7 ви-
дов составляют группы кустарничков (Artemisia abrotanum, Ruta graveolens) и лиан (Lonicera 
japonica, Schisandra chinensis). Группа полукустарничков представлена 6 видами (Helianthemum 
×hybridum, Pachysandra terminalis, Rosmarinus officinalis,), а полукустарников только 3 — Buddleja 
davidii, Paeonia suffruticosa и Salvia officinalis.

Кроме богатого ботанического состава, рассматриваемая коллекция выделяется разно-
образием садовых форм и сортов декоративных древесных растений. Наибольшее количество 
культиваров характерно для таких видов как Thuja occidentalis, Chamaecyparis pisifera, Juniperus 
chinensis, Juniperus horizontalis и некоторых других наиболее популярных хвойных растений.
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Ценность данной коллекции заключается еще и в том, что здесь представлен ряд видов, яв-
ляющихся достаточно редкими для культурной флоры Беларуси: Pinus ponderosa, Pinus taurica, 
Toxicodendron radicans, Chamaecyparis obtusa и некоторые другие. Многолетний опыт культи-
вирования некоторых видов, позволил отобрать те декоративные формы и сорта (Pyracantha 
coccinea ‘Orange Chamer’, Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’ и др.), которые являются наиболее 
приспособленными к местным природно-климатическим условиям (хорошо зимуют, слабо 
подвергаются весенним заморозкам, обильно цветут и плодоносят и т. д). Выработаны так-
же приемы успешного размножения некоторых культиваров (Picea abies (‘Berryi’, ‘Nidiformis’), 
Picea glauca (‘Conica’, ‘Sanders Blue’) Thuja occidentalis (‘Ericoides’, ‘Aurescens’, ‘Smaragd’, ‘Golden 
Globe’, ‘Sankist’, ‘Brabant’, ‘Filiformis’) Chamaecyparis pisifera (‘Lombarts’, ‘Bouleward’, ‘Aureovariegata’, 
‘Filifera’), Juniperus chinensis (‘Stricta’, ‘Blue Alps’), борьбы с их вредителями и болезнями. Кроме 
этого, наблюдение за эколого-биологическими свойствами некоторых видов, позволяет выде-
лить среди них потенциальные инвазивные таксоны (Aristolochia tomentosa, Rosa pimpinellifolia, 
Toxicodendron radicans), внедрение которых в естественные экосистемы может оказать на них 
негативное воздействие.

Следует также добавить, что в составе данной дендрологический коллекции имел место 
опыт интродукции и некоторых других декоративных растений (Pinus wallichiana A. B.  Jacks., 
Wisteria sinensis (Sims) DC., Magnolia ×soulangeana Soul.-Bod., Hibiscus syriacus L. и др.), который 
оказался неуспешным ввиду особенностей физико-географических условий юго-западной ча-
сти Беларуси.

Дендрологическая коллекция Л. А. Житенева показывает, что в настоящее время частные 
сборы различных декоративных и других хозяйственно-ценных видов растений оказывают зна-
чительную роль в обогащении культурной флоры Беларуси. Они также могу являться местом 
сохранения редких и охраняемых видов аборигенной флоры с одной стороны, а также потенци-
альным источником опасных инвазивных таксонов с другой.
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В. И. Парфёнов [и др.]. — 4-е изд. — Минск : Беларус. энцыкл. імя П. Броўкі, 2015. — 448 с. 
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Некоторые итоги научной работы  
кафедры биологии и защиты растений  
в Ботаническом саду имени Б. А. Келлера 
Воронежского государственного 
агроуниверситета

Назаренко Н. Н., Олейникова Е. М. 
Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I

Резюме. В статье приводятся итоги изучения лекарственных растений в коллекции Ботаническо-
го сада Воронежского государственного агроуниверситета. Представлен аннотированный список 
коллекции, состоящий из 65 видов, относящихся к 53 родам и 21 семейству. 

Some results of the scientific work of the chair of biology and protection of plants in the Botanical 
garden of Keller of the Voronezh state agrouniversity. Nazarenko N. N, Oleynikova E. M. Summary. 
The article presents the results of studying medicinal plants in the collection of the Botanical Garden of 
the Voronezh State Agrouniversity. An annotated list of the collection, consisting of 65 species, belong-
ing to 53 genera and 21 families.

Борис Александрович Келлер  — выдающийся отечественный геоботаник в 1913  г. стал 
первым заведующим кафедрой ботаники Воронежского сельскохозяйственного института. В 
1916 г. он организует Ботанический сад, который становится учебной и научной базой кафе-
дры. Б. А. Келлером были определены основные направления научно-исследовательской рабо-
ты. Особое внимание уделялось эколого-геоботаническим исследованиям природы Централь-
ного Черноземья. В 1931 г. Ботсаду было присвоено имя профессора Б. А. Келлера. 

В настоящее время на территории Ботанического сада им. Б. А. Келлера Воронежского ГАУ 
продолжается научная деятельность преподавателями и аспирантами кафедры биологии и за-
щиты растений. Для этих целей в 2007 г. был заложен коллекционный участок лекарственных 
трав. Основными источниками пополнения коллекции были экспедиционные сборы внутри ре-
гиона и за его пределами, а также обмен растениями между ботаническими садами России и 
ближнего зарубежья.

Научно-исследовательская работа проводится по следующим направлениям:
1. Изучение влияния вторичных метаболитов лекарственных растений на микробное со-

общество и биологическую активность чернозема. Результаты исследований опубликованы в 
научных работах [5, 6, 9 и др.]. 

На примере 22 видов, выращенных в 4-х летней монокультуре, было показано определяю-
щее влияние биологически-активных веществ (БАВ) лекарственных растений на состав и струк-
туру микробного сообщества чернозема выщелоченного в период вегетации. Предложены па-
раметры для микробиоиндикации при разработке севооборотов лекарственных растений.

2. Изучение эколого-биологических особенностей пряно-ароматических растений при инт-
родукции в условиях ЦЧР. Полученные результаты опубликованы в научных статьях, моногра-
фии, диссертации [1–3, 7, 8 и др.].
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Объектами исследования являлись 21 вид пряно-ароматических интродуцентов. Наиболь-
шее число интродуцируемых растений происходят из Средиземноморского генцентра (40%); из 
Европейско-сибирского (25%), из Переднеазиатского (20%) и Североамериканского генцентра 
(15%). Проведена оценка успешности интродукции, изучен онтоморфогенез и ритм сезонного 
развития пряно-ароматических растений. Показана поливариантность жизненного цикла от-
дельных видов.

Ежегодно коллекция лекарственных трав пополняется новыми перспективными видами. 
Так, в 2013 г. в коллекции появилась группа растений продуцентов натуральных подсластите-
лей: Stevia, Smallanthus, Cyperus, Glycyrhizza. На сегодняшних день имеются опубликованные ре-
зультаты исследований, посвященные изучению микробно-растительных ассоциаций нетради-
ционных сахароносов и продуцентов натуральных подсластителей [4, 10 и др.]. 

В настоящее время в коллекции лекарственных трав насчитывается 65  видов, 53  рода, 
21 семейство (табл. 1). Согласно системе А. Л. Тахтаджяна практически все виды относятся к 
классу Magnoliopsida, класс Liliopsida включает 3 вида (Cyperus esculentus, Polygonatum odoratum, 
Convallaria majalis). 

Таблица 1
Список растений, произрастающих в коллекции лекарственных растений

Семейство Род Вид

Lamiaceae

Salvia

S. officinalis L.
S. glutinosa L.
S. verticillata L.
S. sclarea L.
S. nemorosa L.
S. stepposa Shost.

Monarda
M. citriodora Cer.ex L.
M. fistulosa L.

Mentha
M. piperita L.
M. suaveolens Ehrh.

Scutellaria
S. baicalensis L.
S. supina L.

Nepeta
N. mussinii Spreng.
N. cataria L.

Origanum O. vulgare L.
Thymus T. serpyllum L.
Satureja S. montana L.
Calamintha C. nepeta L
Dracocephalum D. moldavicum L.
Elsholtzia E. patrinii Lepech.
Hyssopus H. officinalis L. 
Lophantus L. anisatus Benth.
Marrubium M. vulgare L.
Lavandula L. angustifolia Miller.
Melissa M. officinalis L.
Leonurus L. cardiaca L.
Stachys S. officinalis L.
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Семейство Род Вид

Asteraceae

Artemisia
A. abrotanum L.
A. dracunculus Krasch.

Achillea A. filipendulina Lam.
Tanacetum T. balsamita L.
Echinacea E. purpurea L.
Helianthus H. tuberosus L.
Stevia S. rebaudiana Bertoni
Smallanthus S. sonchifolius Poepp. 
Inula I. helenium L.

Rosaceae

Potentilla
P. alba L.
P. erecta L.

Sanguisorba S. officinalis L.
Agrimonia A. eupatoria L.
Fragaria F. vesca L.

Fabaceae
Glycyrhizza G. glabra L.
Ononis O. spinosa L.
Galega G. officinalis L.

Rutaceae
Dictamnus D. gymnostylis Stev.
Ruta R. graveolens L.

Polygonaceae Rheum
R. palmatum L.
R. rhabarbarum L.

Boraginaceae
Symphytum S. officinale L.
Pulmonaria P. officinalis

Apocynaceae Vinca V. major L.
Apiaceae Levisticum L. officinale 
Saxifragaceae Bergenia B. crassifolia L.
Caprifoliaceae Valeriana V. officinalis L.
Hypericaceae Hypericum H. perforatum L.
Malvaceae Althaea A. officinalis L.
Scrophulariaceae Linaria L. vulgaris Mill.
Primulaceae Primula  P. veris L.
Linaceae Linum L. usitatissimum L.
Ranunculaceae Anemone A. sylvestris L.
Paeoniaceae Paeonia P. tenuifolia L.
Lythraceae Lythrum L. salicaria L.
Cyperaceae Cyperus C. esculentus L.

Asparagaceae
Polygonatum P. odoratum Mill.
Convallaria C. majalis L.

Примечание: жирным шрифтом обозначены виды, занесенные в Красную книгу Воронежской области

В коллекции содержатся как широко известные растения, применяемые в официальной и 
народной медицине, так и малоизученные, перспективные для выращивания в культуре, а так-
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же 5 видов Красной книги Воронежской области (S. supina, P. alba, D. gymnostylis, A. sylvestris, P. 
tenuifolia). Самыми богатыми семействами являются Lamiaceae (26), Asteraceae (9), Rosaceae (5), 
с наименьшим количеством — Fabaceae (3), Rutaceae, Asparagaceae, Boraginaceae и Polygonaceae 
(по 2 вида), все остальные (по 1 виду).

В составе этих семейств по фактору увлажнения большая часть растений относится к суб-
мезофитам (48%), меньше ксерофитов (24%) и незначительная часть — субксерофиты и мезо-
фиты (по 14%). Субмезофиты представлены в основном лугово-степными видами, ксерофи-
ты — степными видами, а субксерофиты и мезофиты — лугово-степными, луговыми и лесными 
видами.

Таким образом, изучение постоянно пополняемой коллекции лекарственных видов расте-
ний Ботанического сада им. Б. А. Келлера Воронежского ГАУ позволило провести оценку пер-
спективности растений для широкомасштабного культивирования в условиях ЦЧР. Наиболее 
перспективными из пряно-ароматических видов растений являются  H. officinalis, N. mussinii, 
M. vulgare, С. nepeta, T. serpyllum и др., которые могут успешно применяться в ароматерапии 
и пищевой промышленности. В группе редких природных лекарственных видов, перспектив-
ных для культивирования и решения задач реинтродукции выделены A. vernalis, P. tenuifolia, S. 
glutinosa. На основе проведенных исследований выделена группа растений с ярко выраженны-
ми декоративными свойствами: L. angustifolia, O. vulgare, H. officinalis, M. citriodora, которые так-
же неприхотливы и могут успешно культивироваться для озеленения городских территорий. 
Особый интерес вызывает группа успешно интродуцированных растений — нетрадиционных 
сахароносов (H. tuberosus, S. sonchifolius, C. esculentus) и растений продуцентов сладких глико-
зидов (S. rebaudiana, G. glаbra), которые нашли широкое применение в диетическом питании.

Проведенный комплекс агрохимических и микробиологических анализов чернозема в при-
корневой зоне лекарственных растений разных семейств позволил сделать вывод о нецелесо-
образности выращивания их в многолетней монокультуре. Это связано с тем, что функцио-
нирование системы почва — микробное сообщество — лекарственные растения регулируется 
не только трофическими, но и «метаболитными» связями. Выделенные лекарственными расте-
ниями БАВ в составе ризодепозитов вызывают разнонаправленные изменения как структуры 
микробного сообщества (снижение биоразнообразия и накопление токсигенных видов грибов) 
так и биологической активности чернозема (рост фитотоксичности), что в совокупности ведет 
к ухудшению роста и развития растений. Наиболее значительные изменения вызывали расте-
ния семейства Rutaceae, Lamiaceae и Asteraceae. 
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Ex situ сохранение редких  
и исчезающих видов сосудистых растений  
в «Банке семян флоры Армении»  
Института ботаники НАН РА 

Нерсесян А. А., Щербакова Е. Н.,  
Навасардян Е. М., Элбакян А. А.,
Институт ботаники НАН РА, Ереван, Армения, a.nersesyan@botany.sci.am

Резюме. В коллекции «Банка семян флоры Армении» Института ботаники НАН РА в настоящее 
время сохраняется ex situ 12% от общего числа редких и исчезающих видов, включенных в The 
Red Book of Plants of the Republic of Armenia. Продолжается сбор семян и их закладка на длитель-
ное хранение в морозильные камеры при –20oС. Разработаны методы клонального микроразмно-
жения растений 9 редких и исчезающих видов in vitro. Проростки ценных видов переносятся в 
«Экспозицию фитоценозов флоры Армении» Института ботаники НАН РА для сохранения ex situ 
в живой коллекции.

Ex situ conservation of the rare and endangered vascular plant species in the Seed Bank of the 
Armenian Flora of the Institute of Botany NAS RA. Nersesyan A. A., Shcherbakova E. N., Navasardy-
an Y. M., Elbakyan A. H. Summary. The Seed Bank of the Armenian Flora of the Institute of Botany NAS 
RA carries out ex situ conservation activities on 12% of the rare and endangered species included in The 
Red Book of Plants of the Republic of Armenia. The collection of seeds and their long-term conserva-
tion in freezing chambers at –20oС is being implemented. Ways of in vitro clonal microreproduction of 
9 rare and endangered species have been developed. Seedlings of valuable species are being replanted 
to the Exposition of Plant Communities of the Armenian Flora of the Institute of Botany NAS RA for ex 
situ conservation in leaving collection. 

Богатая флора Армении, насчитывающая около 3800  видов сосудистых растений, в по-
следние десятилетия испытывает сильное давление антропогенного фактора, проявляющегося 
в вырубке лесов, освоении новых территорий под сельскохозяйственные угодья и, особенно, 
бурно развивающейся горнодобывающей промышленности. Как следствие, количество редких 
и исчезающих видов растений, зафиксированных в первом издании Красной книги растений в 
1988 г., увеличилось с 365 до 452 к моменту второго издания в 2010 г.

«Банк семян флоры Армении» Института ботаники НАН РА работает над созданием кол-
лекции семян дикорастущей флоры Армении. Особое внимание уделяется сохранению ex situ 
редких и исчезающих видов. К настоящему времени коллекция насчитывает около 3200 образ-
цов 886 видов, относящихся к 375 родам из 81 семейства сосудистых растений. В коллекции 
хранятся семена 56 редких и исчезающих видов из 48 родов и 20 семейств, что составляет более 
12% от всех видов, включенных в Красную книгу Армении. Данные виды относятся к следую-
щим категориям: находящиеся под угрозой исчезновения (EN) — 28; уязвимые (VU) — 15; на-
ходящиеся в критическом состоянии (CR) — 13.

Работа проводится в трех направлениях: 
•  сбор семян и закладка на длительное хранение;
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•  разработка методов клонального микроразмножения растений редких и исчезающих 
видов;

•  Ex situ сохранениe редких и исчезающих видов в живoй коллекции «Экспозиция фито-
ценозов флоры Армении» Института ботаники НАН РА.

Семена собирались в местах их естественного произрастания, очищались, высушивались 
в емкостях с силикагелем до 16–18% относительной влажности и закладывались на длительное 
хранение в морозильные камеры при — 20 oС (Linington, 2003). Сбор семян редких и исчезаю-
щих видов связан с определенными трудностями, обусловленными как особенностями их био-
логии развития, так и низкой плотностью популяций. Например, растения Lens ervoides (Brign.) 
Grossh. очень мелкие, с коротким жизненным циклом и малым количеством бобов, растрески-
вающихся сразу при созревании и трудно поддающихся сбору в зрелом виде, а у Onobrychis 
meskhetica Grossh. созревшие бобы опадают рано, и пр. При ограниченном количестве собран-
ных семян проводилась их репродукция путем проращивания в чашках Петри с последующим 
переносом проросших растений вначале в емкости с землей, а затем в открытый грунт. 

Одновременно для размножения редких видов растений и особенно видов с низкой всхо-
жестью семян использовались методы клонального микроразмножения в культуре in vitro (Ка-
таева, Бутенко, 1983; Рахимбаев, Сыртанова, 1983; Хеншоу, О’Хара, 1987). Были разработаны 
условия для размножения следующих видов: Atropa belladonna L., Amberboa moschata (L.) DC, A. 
sosnovskyi Iljin., Astragalus carolynmugarae Arevschatian, Calligonum polygonoides L., Vavilovia for-
mosa (Stev.) Fed., Gypsophila aretioides L., Lathyrus vinealis Boiss & Noe, Potentilla porphyrantha Juz. 

При введении в изолированную культуру эксплантами служили отрезки стеблей, листьев 
и верхушечная меристема проростков. Работа проводилась по всем этапам клонального мик-
роразмножения: индукция морфогенеза как из полученных каллусных культур, так и верху-
шечной меристемы проростков; выращивание пробирочных растений и их микроразмноже-
ние; укоренение полученных мериклонов и высадка в открытый грунт. В работе использовалась 
питательная среда Мурасиге и Скуга (МС) (Muraschige, Skoog, 1962). В зависимости от вида рас-
тения и поставленной задачи в нее добавлялись витамины (тиамин, пиридоксин, никотиновая 
кислота) и гормональные соединения (БАП, кинетин, ИУК, НУК, ИМК, ГК) в различных ком-
бинациях и концентрациях. 

Оказалось, что в зависимости от таксономической принадлежности растений наблюдались 
те или иные морфологические процессы in vitro. Так, на питательной среде МС, содержащей 
2 мг/л БАП или 1–2 мг/л кинетина и 0,5–1,0 мг/л ИУК, у растений Atropa belladonna,Vavilovia 
formosa, Amberboa moschata, Lathyrus vinealis, Calligonum polygonoides, Astragalus carolynmugarae 
из разросшегося основания экспланта образовывались многочисленные адвентивные побеги 
(рис. 1), а у Amberboa sosnovskyi, Potentilla porphyrantha, Gypsophila.aretioides наблюдалось силь-
ное пазушное ветвление (рис. 2). 

Рис. 1. Адвентивные побеги у Vavilovia formosa Рис. 2. Пазушное ветвление у Potentilla porphyrantha
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Для индукции корнеобразования стерильно размноженные растения переносились на пи-
тательную среду без цитокининов. Укорененные растения после прохождения периода адапта-
ции к внешним условиям высаживались в горшочки с субстратом, а затем — в открытый грунт. 

Растения редких и исчезающих видов, выращенные из проросших семян в результате ис-
следования жизнеспособности семенных коллекций «Банка семян флоры Армении», а также 
полученные методом культуры in vitro, планомерно переносятся в «Экспозицию фитоценозов 
флоры Армении» Института ботаники НАН РА для ex situ сохранения в живой коллекции. «Экс-
позиция фитоценозов флоры Армении», моделирующая различные ландшафты и раститель-
ные сообщества страны, насчитывает более 300 видов. Среди редчайших и красивейших видов, 
представленных здесь, можно отметить Cercis griffithii Boiss., Tulipa confuse Gabr., Iris elegamissima 
Sosn., Galanthus artjuschenkoae Gabrieljan и многие другие. Экспозиция имеет высокое природо-
охранное, научное и экообразовательное значение.

Работа выполнена при финансовой поддержке Millennium Seed Bank Partnership (Велико-
британия), а также Volkswagen Foundation в рамках сотрудничества с Botanisher Garten und 
Botanisches Museum Berlin (Германия).
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Резюме. Генетические ресурсы винограда семейства Vitaceae из различных центров происхож-
дения и регионов виноградарства мира, собранные в одной из старейших европейских коллек-
ций винограда ВННИИВиВ «Магарач», были изучены по проявлению генетически детерминиро-
ванного признака морозоустойчивости. Установлено, что признак морозоустойчивости в геноме 
винограда формировался и закреплялся эволюционно у отдельных форм в различных центрах 
происхождения. Отобраны и рекомендованы источники высокой морозоустойчивости различ-
ных ботанических таксонов из различных центров происхождения для селекции морозоустойчи-
вых сортов винограда.

Scientific aspects of studying and applied use of grape world gene pool by ampelographical 
collection of ARNSRIVW «Magarach». Polulyakh A. A., Volynkin V. A., Likhovskoy V. V. Summary. 
Genetic resources of grape family Vitaceae from the various centers of an origin and vine growing re-
gions in the world were take place in one of the oldest European collections of grapes at the ARNSRI-
VW «Magarach». They have been studied on display of genetically determined sign of frost resistance. 
It is established, that the grape frost resistance sign in genome was formed and fixed by evolution at 
separate forms in the various centers of an origin. Suggested sources of high frost resistance various 
botanical taxones from the various centers of an origin for selection of frost resistant grape varieties 
are selected also.

Ампелографическая коллекция ВННИИВиВ «Магарач» основана в 1814 году. Ее создание 
непосредственно связано с Никитским ботаническим садом. За более чем 200-летний период 
существования в коллекции собрано 4120 сортообразцов, в том числе базовая коллекция содер-
жит 3357 сортообразцов из различных центров происхождения культуры и регионов виногра-
дарства в мире [5].

Исходя из задач общей и частной ампелографии, как раздела ботаники, обширный гено-
фонд винограда в коллекции изучался и изучается с целью классификации и систематизации 
образцов, исходя из их происхождения в различных центрах и их эволюционной изменчивости. 
Преемственные работы в этом направлении позволили, в частности, уточнить классификацию 
евразийского вида винограда Vitis vinifera L., выделив подвиды, разновидности в пределах под-
вида дикого лесного винограда, эколого-географические группы, сортогруппы и сортотипы в 
пределах подрода культурных сортов вида [1].

Сортообразцы ампелографической коллекции исследовались не только как отдельные бо-
танические разновидности, отличающиеся по морфологическим и морфометрическим призна-
кам, с целью формирования ботанических таксонов, но и как генетически сформировавшие 
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и закрепившие в генотипах биологическую сортоспецифичность, в частности устойчивость к 
стресс-факторам биосферы [2].

Семейство Виноградных Vitaceae представлено в коллекции большим разнообразием ви-
дов, сортов и форм винограда, которые отличаются как по морфобиологическим признакам, 
так и по реакции на воздействия биотических и абиотических факторов среды. Существует 
несколь ко мировых центров происхождения винограда и для форм в каждом центре проис-
хождения характерен свой набор свойств и признаков, приобретенных в процессе эволюцион-
ного развития.

Издавна человечество пыталось улучшить сортимент винограда, и создать сорта не только 
хорошего качества, но и обладающее устойчивостью к болезням, вредителям и к пониженным 
зимним температурам. Селекция на создание морозоустойчивых сортов винограда, начатая 
еще в XIX веке, с начала XX века проводилась с использованием видов и местных форм амур-
ского винограда, а в последнее время отечественными и зарубежными селекционерами изуча-
ются и используются потенциальные доноры морозоустойчивости из различных центров про-
исхождения культуры.

На ампелографической коллекции ВННИИВиВ «Магарач» в полевых условиях в годы с 
критическими для развития растений винограда минусовыми температурами по признаку мо-
розоустойчивости изучены 16 видов семейства Виноградовых Vitaceae, 13 гибридов-прямых 
производителей, 19 сортов сложного межвидового происхождения, 15 сортов-гибридов Vitis 
vinifera L. х Vitis amurensis Rupr., 6 сортов-гибридов Vitis labrusca L., 64 сортообразца культур-
ного винограда Vitis vinifera sativa D.C., в т. ч. 19 сортов Vitis vinifera oссidentalis Negr., 7 сортов 
Vitis vinifera pontica Negr., 8  сортов Vitis vinifera orientalis Negr. и 30  гибридов Vitis vinifera  L. 
Изу чение показателей устойчивости к морозам и агробиологическое изучение образцов про-
водили по методике ампелографического описания и агробиологической оценки винограда 
[3]. Степень повреждения однолетних плодовых побегов оценивали по шкале от 0 до 5 баллов 
по степени повреждения луба, анализ восстановительной способности куста на плодовых зве-
ньях и многолетней древесине проводили по проценту распустившихся побегов по шкале от 
0 до 9 баллов.

Проведенный анализ показателей сохранности основных и замещающих почек, степени 
повреждения морозами однолетней лозы, а также восстановительная способность кустов сор-
тообразцов коллекции показали, что у видов рода Parthenocissus Planch. отмечена 100% сохран-
ность основных и замещающих почек. Также высокие показатели морозоустойчивости отме-
чены у видов рода Vitis Linn.: у амурского вида Vitis amurensis Rupr., североамериканских видов 
Vitis cinerea Arnoldi, Vitis longii Br., Vitis riparia Michx., Vitis solonis Planch. Сохранность основных 
почек у этих видов составила 95–98%, замещающих — 98–100%.

Менее морозоустойчивы виды винограда, которые происходят из Восточной Азии, региона 
с довольно теплым климатом: Ampelopsis aconitifolia Lavallee, Ampelopsis serjanieafolia Regel, и Vitis 
coignetiae Pulliat. Сохранность основных почек у этих видов составила 0–65%, замещающих — 
30–85%. Однако все изученные виды показали высокий балл восстановительной способности, 
что свидетельствует о высокой адаптационной способности дикого винограда к экстремаль-
ным воздействиям среды.

Анализ сортообразцов винограда межвидового происхождения показал, что у сортов-ги-
бридов Vitis vinifera L. х Vitis amurensis Rupr. сохранность основных почек составила 1–25%, за-
мещающих  — 30–65%. Поражений однолетней лозы не выявлено. Сорта проявили хорошую 
восстановительную способность (рис. 1): на плодовых звеньях: процент развившихся побегов 
составлял 25–75%, на штамбе куста от 50 до 100%. Однако, полувековой опыт работы с гибрида-
ми Vitis vinifera L. х Vitis amurensis Rupr. не выявил генотипов, совмещающих высокий уровень 
морозоустойчивости (−40оС) с признаками качества ягод культурного винограда. Созданные 
генотипы проявляют усредненный уровень морозостойкости по сравнению с родительскими 
видами (−25–26оС — столовые сорта и −27−28оС — технические сорта). Аналогичные результа-
ты дают скрещивания с морозоустойчивыми американскими видами.
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Рис. 1. Развившиеся побеги на плодовых звеньях и многолетней древесине  
у образцов винограда различного происхождения

Гибриды-прямые производители существенно отличались по морозоустойчивости. Если у 
сортов Валерьен белый и Датье де Сен Валье отмечен относительно высокий уровень сохран-
ности основных (5–20%), замещающих (60–87%) почек и высокий балл восстановительной спо-
собности кустов, то у сортов Перль нуар и Пьеррель отмечены очень низкие показатели моро-
зоустойчивости. Поражение морозами основных и замещающих почек этих сортов составило 
100%, поражение лозы — 4 балла. Восстановление кустов прошло за счет спящих почек из го-
ловы куста. Неодинаковый уровень морозоустойчивости отмечен у сортов сложного межви-
дового происхождения. Наивысшие показатели сохранности почек и восстановительной спо-
собности отмечен у сорта Подарок Магарача. Средний уровень морозоустойчивости отмечен у 
сортов Виорика, Антей Магарача и Цитронный Магарача.

Повышенной морозоустойчивостью обладают и некоторые культурные представители ви-
да Vitis vinifera L. за счет высокой экологической пластичности вида. Под влиянием естествен-
ного и искусственного отбора в различных регионах формообразования, некоторые сорта куль-
турного винограда приобрели адаптивные свойства по отношению к низким отрицательным 
зимним температурам [4]. Такие сорта представляют особую ценность для селекции, так как в 
отличие от диких представителей рода Vitis, не несут наследственности дикого генотипа, сни-
жающего качество винограда и вина у гибридных форм в потомстве. В целом, анализируя по-
казатели сохранности основных и замещающих глазков, степень повреждения морозами одно-
летней лозы, а также восстановительную способность кустов сортов Vitis vinifera L., по степени 
морозоустойчивости их можно разделить на три группы:

•  сорта с повышенной устойчивостью к морозам. Это сорта Vitis vinifera oссidentalis Negr. 
(Алиготе, Каберне-Совиньон, Мерло, Рислинг Итальянский, Рислинг рейнский, Со-
виньон зеленый) и сорта Vitis vinifera pontica Negr.(Ркацители, Саперави); сорта-гибри-
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ды Vitis vinifera L., родительские формы которых обладают повышенной устойчивостью 
к морозам: Одесский черный (Аликант Буше х Каберне-Совиньон), Сухолиманский 
белый (Шардоне х Плавай);

•  сорта, обладающие слабой морозоустойчивостью. Это сорта Vitis vinifera pontica Negr.: 
Фетяска, Фурминт, Чауш белый; сорта гибриды Vitis vinifera  L.: Одесский сувенир, 
Сверхранний бессемянный, Сурученский белый;

•  не морозоустойчивые сорта. Это сорта эколого-географической группы Vitis vinifera 
orientalis Negr.: Асма, Карабурну, Мускат александрийский, Мускат белый и др.; сор-
та-гибриды Vitis vinifera L., созданные на основе сортов восточной эколого-географи-
ческой группы: Иршаи Оливер (Пожони белый х Жемчуг Саба), Красавица Цегледа 
(Шасла белая хрустящая х Шасла розовая королевская), Мускат гамбургский (Мускат 
александрийский х Франкенталь) и другие.

Сравнительный анализ восстановительной способности кустов после поражения экстре-
мальными зимними морозами по группам различного происхождения показал (рис. 1), что са-
мой высокой адаптационной способностью обладают дикие виды семейства Vitaceae L., менее — 
гибриды Vitis vinifera L. х Vitis amurensis Rupr., у них отмечено 53,8% распустившихся побегов на 
плодовых звеньях и 68,8% распустившихся побегов на многолетней древесине. Несколько ниже 
эти показатели у гибридов Vitis labrusca L.: 35,0% и 66,2% соответственно. У гибридов-прямых 
производители и сортов сложного межвидового происхождения отмечено в среднем 12,5% и 
16,0% распустившихся побегов на плодовых звеньях, но по количеству восстановившихся по-
бегов их превышают местные сорта Vitis vinifera oссidentalis Negr. и Vitis vinifera pontica Negr. 
Среди сортов Vitis vinifera  L. самая высокая адаптационная способность отмечена у местных 
сортов Западной Европы и бассейна Черного моря. Самый низкий адаптационный потенциал 
к экстремальным зимним температурам отмечен у сортов восточного происхождения — Vitis 
vinifera orientalis Negr.

Таким образом, результаты исследований показали, что в селекции на получение морозо-
устойчивых сортов винограда в качестве источников морозоустойчивости могут быть исполь-
зованы дикие виды семейства Vitacea, некоторые гибриды Vitis vinifera L. х Vitis amurensis Rupr. 
и гибриды Vitis labrusca L., а также старинные местные сорта Vitis vinifera  L.: Vitis vinifera oс-
сidentalis Negr. (Алиготе, Каберне-Совиньон, Мерло, Рислинг Итальянский, Рислинг рейнский, 
Совиньон зеленый); Vitis vinifera pontica Negr. (Ркацители, Саперави); и сорта-гибриды Vitis 
vinifera L. (Одесский черный, Сухолиманский белый).
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Резюме. Дендрофлора парка включает 123 вида (109 культигенофитов, 14 спонтанофитов) и 
9 декоративных форм растений из 84 родов и 42 семейств. Это больше, чем в большинстве запо-
ведных парков Одесской области. Ведущими семействами являются Rosaceae, Pinaceae, Aceraceae, 
Oleaceae, Vitaceae, Cupressaceae, ведущими родами — Acer (7 видов) и Rosa (6 видов). В парке 
произрастает 67 видов деревьев и 52 видов кустарников. 16 видов включены в Красный список 
МСОП. В парке произрастает 120 декоративных, 64 лекарственных, 60 древесинных, 55 медонос-
ных и много других полезных растений.

Dendarium of the National Scientific Centre «V. Ye. Tairov Institute of Viticulture and Wine-mak-
ing» in the context of consevation, study and sustanainable use of the plant diversity. Popo-
va E. N., Artukh N. N. Summary. Park’s Dendroflora includes 123 species (109 kultigenofits, 14 sponta-
nofits) and 9 decorative forms of plants from 84 genera and 42 families. It is higher than in the most of 
dendroflora of the reserve parks in the Odessa region. Leading families are Rosaceae, Pinaceae, Acera-
ceae, Oleaceae, Vitaceae, Cupressaceae, leading genera — Acer (7 species) and Rosa (6 species). There 
are 67 tree species and 52 shrub species. 16 plant species are included in the IUCN Red List. There are 
120 decorative, 64 medicinal, 60 woody, 55 honey and other useful plants in the dendrarium.

В 1905 году в г. Одессе на Новом рынке была открыта опытная станция по виноградарству и 
виноделию «Винодельческая станция русских виноградарей и виноделов». В то время это было 
первое в Императорской России научно-исследовательское учреждение по изучению культуры 
винограда. На 5-летний юбилей деятельности Станции в 1909 году и на 25-летие деятельности 
ее основателя В. Е. Таирова на берегу Сухого лимана в 14 км от Одессы, вдова действительного 
статского советника Н. Е. Духновская и подполковник артиллерии А. Н. Погорельский выде-
лили в равных частях из своих смежных хуторов 5 десятин для создания исследовательского 
виноградника, подвала и здания с необходимыми службами. Однако из-за недостатка средств 
Станция начала работать только в 1914 г.

В 1931 г. Станция была преобразована в Институт виноградарства и виноделия. В 1965 г. 
был введен в эксплуатацию главный лабораторный корпус института, тогда и началось созда-
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ние парка вокруг корпуса. В 1986 г. был построен лабораторно-тепличный комплекс центра кло-
новой и фитосанитарной селекции винограда, территория, прилегающая к нему, также озеле-
нялась. В 2003 г. институт стал Национальным научным центром «Институт виноградарства и 
виноделия им. В. Е. Таирова».

В 1961–1965 годах озеленением территории вокруг института им. В. Е. Таирова занимался 
агроном по озеленению А. С. Бонецкий, который позднее в течение 30 лет возглавлял Ботани-
ческий сад Одесского университета им. И. И. Мечникова. Посадочный материал для парка по-
ставлялся Одесским зелентрестом (в 1961–1965 гг.), за исключением голубых елей, которые бы-
ли приведены из подмосковного питомника, и ботаническим садом Одесского национального 
университета (в 1987–1991 гг.).

Парк заложен частично в регулярном, частично в ландшафтном стиле. Здесь присутствуют 
солитеры, древесные группы, линейные насаждения (аллеи), изгороди, бордюры, имеется вер-
тикальное озеленение.

В истории парка были периоды, когда на его развитие выделялись специальные средства, 
и времена, когда уход за ним практически отсутствовал. Хотя в настоящее время в парке нет 
садовника, приобретение посадочного материала финансируется периодически, администра-
ция и сотрудники Института уделяют значительное внимание состоянию парка и способствуют 
увеличению его дендроразнообразия. Нами с 2008 года ведется мониторинг видового состава 
дендрофлоры парка. Впервые опубликован список дендрофлоры [10], поставлены основные за-
дачи по развитию парка [10], которые по возможности реализуются.

Следует отметить, что изучение дендрофлоры парка института имени В. Е. Таирова пред-
ставляет особый интерес, поскольку парк располагается в зоне сухой степи с недостаточным 
увлажнением. Гидротермический коэффициент территории 0,5–0,7, сумма активных темпера-
тур — 3000–3700°С, количество осадков за год — 415 мм. Запасы продуктивной влаги в метро-
вом слое почвы в начале вегетации составляют 110–160 мм, в конце вегетации — 50–90 мм. 
При этом повторяемость атмосферной умеренной засухи составляет 44–55 дней в год, силь-
ной — 20–40 дней. Также наблюдаются суховеи в количестве 1–20 дней в год [7]. Почвенный 
покров территории представлен черноземами южными слабогумусированными слабосмытыми 
песчано-тяжелосуглинистыми на лессовых породах [2].

В соответствии с геоботаническим районированием Украины, побережье Сухого лимана 
относится к Одесскому округу злаковых и полынно-злаковых степей, засоленных лугов, солон-
чаков и растительности карбонатных отложений, входящему в состав Черноморско-Азовской 
степной подпровинции Понтической степной провинции Степной подобласти (зоны) Евразий-
ской степной области [7].

Одним из направлений работы Центра в настоящее время является популяризация резуль-
татов своей деятельности и различных вопросов, связанных с виноградарством и виноделием. 
На территории Института проводятся тематические экскурсии, дегустации сортов винограда, 
продуктов его переработки и т. п. Определенное место в функционировании Института зани-
мает и дендрарий, раскинувшийся на площади около 8 га, который служит как самостоятель-
ным, так и сопутствующим объектом туристическо-рекреационной деятельности. 

Объем дендрофлоры мы рассматриваем в традиционном понимании  — с учетом полу-
древесных растений [1, 4]. Определение живого и гербарного материала проводилось по со-
ответствующим литературным источникам [1, 8, 9, 16]. Принятые названия и объем семейств 
установлены по списку растений Украины [18]. Жизненные формы определяли с учетом клас-
сификации И. Г. Серебрякова [14]. Географический анализ проведен на основании флористичес-
кого районирования Земного шара А. Л. Тахтаджяна [15]. Наиболее старые деревья установле-
ны по косвенному показателю — диаметру ствола на высоте 1,3 м. Для определения охранного 
статуса видов использовали Красную книгу Украины [17] и электронную базу данных Между-
народного Союза охраны природы версии 2015 г. [19].

За последнее время разнообразие дендрофлоры парка увеличилось на 8 видов. К списку, 
приведенному ранее [10] добавлены Berberis thunbergii DC., B. vulgaris L., Buddleja davidii Franch., 
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Dasiphora fruticosa (L.) Rydb., Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, Ficus carica L., Ginkgo biloba L., 
Rhus typhina L. Сейчас в дендрарии насчитывается 123 вида растений из 84 родов и 42 семейств. 
Это больше, нежели в девяти из десяти памятников садово-паркового искусства г. Одессы [13] 
и, в подавляющем большинстве, заповедных парков Одесской области [12]. Видовое богатство 
нашего парка приближается к соответствующим показателям наиболее богатого заповедного 
парка Одессы [13].

Большая часть видов имеется в достаточном количестве, однако зафиксировано 42 вида, 
представленных 1–4 растениями. С целью сохранения разнообразия парка на эти виды следует 
обратить внимание, особенно на те из них, которые присутствуют в единственном числе. Пол-
ный цикл развития с образованием цветков и плодов (семян в шишках) проходят 112 видов, 
шесть видов цветут, но не образуют плодов, у 11 видов цветы и плоды не зафиксированы, глав-
ным образом, из-за прегенеративного состояния растений.

В парке выявлены такие декоративные формы растений (по [3] и др.): Acer platanoides f. 
globosa Nichols., Euonymus fortunei ‘Emerald Gaety’, Morus alba f. globosa hort., M. alba f. pendula 
Dipp., M. alba f. pyramidalis Ser., Picea pungens f. glauca Regel, Platycladus orientalis f. compacta Beissn., 
Prunus divaricata f. atropurpurea Jaeg., Sophora japonica f. pendula Zbl.

Систематический анализ дендрофлоры парка свидетельствует о преобладании представи-
телей сем. Rosaceae (28 видов, 22,8%), другие ведущие семейства содержат значительно мень-
шее число видов: Pinaceae — 8 (6,5%), Aceraceae и Oleaceae — по 7 (5,7%), Vitacae — 6 (4,9%), 
Cupressaceae — 5 (4,1%). Ведущими родами являются Acer и Rosa (соответственно 7 и 6 видов).

В дендрарии выявлено 12 жизненных форм древесных и полудревесных растений (по [14]), 
из них преобладают прямостоячие одноствольные листопадные деревья и прямостоячие листо-
падные кустарники. Среди древесных растений, которые составляют 98,4% видов, доминируют 
деревья (их в 1,2 раза больше, чем кустарников). По характеру опадения листвы господствуют 
листопадные виды (84,6%), вечнозеленых растений — 19 видов (15,4%). 

Географический анализ демонстрирует значительное преобладание интродуцированных 
видов. В состав естественных ценозов в Украине входят только 41 вид (33,3%), т. е. интродуци-
рованные растения составляют 66,7%, что почти соответствует цифрам, приводимым ранее для 
дендрофлоры 11 южных городов Украины (70% [5]). Среди чужеземцев преобладают (почти в 
равных частях) азиатские и американские растения, средиземноморских почти вдвое меньше. 

Особый интерес у посетителей парка вызывает практическое значение деревьев и кустар-
ников. Поэтому информация о полезных свойствах соответствующих растений систематизиро-
вана и широко используется в экскурсиях по парку. Обобщенные количественные показатели 
полезных свойств растений приведены в табл. 1.

Таблица 1
Хозяйственые группы растений дендрария института им. В. Е. Таирова

Хозяйственная 
группа

Число 
видов

Доля в ден
дрофлоре, % Хозяйственная группа Число 

видов
Доля в ден
дрофлоре, %

Витаминные 30 24,4 Красильные 39 31,7

Волокнистые 18 14,6 Лекарственные 64 52,0

Декоративные 120 97,6 Медоносы 55 44,7

Древесинные 60 48,8 Пищевые 48 39,0

Дубильные 29 236 Подвои 10 8,1

Жиромасличные 28 22,8 Смолоносные 6 4,9

Инсектицидные 3 2,4 Фитомелиоративные 40 32,5

Камеденосные 3 2,4 Эфиромасличные 27 22,0

Кормовые 39 31,7 Ядовитые 14 11,4
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Спонтанно в дендрарии произрастает 28  видов (24,1%), из них половина  — предста-
вители естественной флоры побережья Сухого лимана, а половина является результатом 
само возобновления культивируемых растений. Естественное происхождение имеют Celtis 
occidentalis, Cerasus mahaleb, Crataegus azarella, C. leiomonogyna, C. monogyna, Elaeagnus angustifolia, 
Lycium barbarum, Prunus divaricata, Rhamnus cathartica, Rosa canina, R. corymbifera, R. rubiginosa, 
Rubus caesius, Ulmus suberosa. Семенное возобновление зафиксировано также у специально вы-
ращиваемых Acer negundo, Ailanthus altissima, Albizia julibrissin, Broussonetia papyrifera, Gleditsia 
triacanthos, Juglans regia, Ligustrum vulgare, Morus alba, Parthenocysus inserta, Ulmus minor, Vitis 
amurensis, V. aestivalis, V. riparia, V. vinifera.

В парке произрастает 15 видов, диаметр ствола отдельных представителей которых сост-
вляет более 30 см. Наибольший диаметр имеют экземпляры Fraxinus excelsior (59 см), Quercus 
robur (58 см) и Platanus oсcidentalis (57 см).

В дендрарии зафиксировано 16  видов из Красного списка МСОП [19]: три из них нахо-
дятся под угрозой исчезновения в мировом масштабе (EN: Armeniaca vulgaris, Cedrus atlantica, 
Ginkgo biloba), состояние двух близко к находящимся под угрозой исчезновения (NT: Aesculus 
hippocastanum, Platycladus orientalis) и 11  видов требуют внимания (LC: Cupressus arizonica, 
Juniperus sabina, J. virginiana, Lavandula angustifolia, Picea abies, P. glauca, P. pungens, Pinus nigra, 
Pseudotsuga menziesii, Thuja occidentalis, Vitis vinifera).
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Резюме. В Ботаническом саду ЛГУ имени А. С. Пушкина собраны коллекции субтропических и 
тропических, водных и пустынных растений. Флористическое разнообразие сада является базой 
для проведения научных исследований, в учебном процессе при освоении различных дисциплин 
и в просветительской работе. Они завершены в виде курсовых работ, статей, и выпускных квали-
фикационных работ.

Training, research, education and advocacy role of the Botanical Garden Leningrad State Universi-
ty named after A. S. Pushkin. Smirnova V. S. Summary. LSU Botanical Garden named after A. S. Push-
kin collections of subtropical and tropical, aquatic and desert plants. Floristic diversity of the garden is 
a base for scientific research, in the educational process in the development of different disciplines and 
educational work. They completed in the form of term papers, articles, and final qualifying works.

Растительное царство планеты исключительно богато и разнообразно. Однако раститель-
ность распределена по земному шару неравномерно и не представлена всюду во всем ее раз-
нообразии. Человек с незапамятных времен стремился обогатить флору своего района ранее 
невиданными и неизвестными, но полезными для него растениями из других регионов. Наро-
ды самых древних цивилизаций закладывали сады, в которых высаживали растения из других 
стран, в первую очередь декоративные, что привлекало интерес к новым ранее не известным 
объектам. Возникновение потребности в лекарственном сырье вызвало создание аптекарских 
огородов, в средние века они существовали при монастырях. Под влиянием великих географи-
ческих открытий расширилось представительство растительного мира. Процесс создания бота-
нических садов, особенно при высших учебных учреждениях, является важным моментом для 
познания человеком флористических объектов и использования их в учебном процессе. Задачи 
ботанических садов в ходе исторического развития постепенно усложнялись и расширялись. 
На ранних этапах своего существования они занимались, лишь собиранием и описанием рас-
тений местной флоры. Позже с появлением иноземных растений круг исследований в Ботани-
ческих садах значительно расширялся и охватывает различные разделы ботаники. Они стано-
вились подлинно научными учреждениями. В Ботанических садах свой научный поиск могут 
проводить исследователи разного возраста и уровня знаний. Для наиболее полного и рацио-
нального использования растительных ресурсов необходима деятельность таких учреждений, 
как Ботанические сады [5]. 

Ботанический сад Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина 
был создан более 30 лет. Коллекция его состоит из 127 семейств 869 видов и сортов различных 
оранжерейных растений и 54 семейств 188 видов открытого грунта [3]. В коллекции сада пред-
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ставлены различные представители экзотических растений. Это орхидеи, литопсы, насекомо-
ядные растения, которые представляют большой интерес для научных исследований и в про-
светительских целях. Экспонаты ботанического сада являются хорошей базой для проведения 
лабораторно-практических, практических занятий, летних практик и экскурсий. 

Успешная подготовка будущих педагогов, биологов, ботаников, зоологов, экологов, биотех-
нологов, флористов, ландшафтников, формирование у молодого поколения гармоничной, це-
лостной естественнонаучной картины мира и адекватной жизненной позиции по отношению к 
природе возможны в процессе образования. Решение этих научных проблем должно осущест-
вляться во взаимосвязи. Связующим звеном в решении научных проблем и образовательного 
процесса является Ботанический сад. Коллекция растений Ботанического сада обеспечивает 
знакомство с растениями различных флористических царств и областей [4].

Научно-исследовательская работа играет огромную роль в обучении и воспитании, так как 
она способствует углублению биологических знаний, повышению уровня трудовой подготов-
ки, бережному отношению к растениям [2]. Это пробуждает и развивает познавательные ин-
тересы, знакомит с возможным приложением достижений наук к практике, служит средством 
приобщения учащихся к самостоятельному поиску и обогащению знаний, совершенствования 
их практических умений и навыков, а также повышает уровень трудовой подготовки к будущей 
профессии. Изучение биологии повышает экологическую культуру человека.

Флористическое разнообразие сада является базой для проведения научных исследований, 
проводимых по анатомии, морфологии, физиологии и систематике растений, фармакологии и 
фармакогнозии, экологии. Под руководством профессорско-преподавательского состава ка-
федры с использованием биологического разнообразия Ботанического сада студентами были 
проведены разноплановые серьезные биологические учебные, научные и просветительские ис-
следования. Они завершены в виде курсовых работ, статей, докладов и выпускных квалифика-
ционных работ. Они были посвящены приемам создания зимнего сада; использованию зимнего 
сада как средства обучения, воспитания и формировании флористических знаний у обучаю-
щихся. Значимыми явились работы по анатомо-морфологическим особенностям представи-
телей жаркой пустыни подсемейства Молочайные (Euphorbioideae), кактусовых, Бромелиевых 
(Bromeliaceae) и Орхидных (Orchidaceae) в связи с условиями их обитания, представителей па-
поротников, сакуры, бегонии, родов подсемейства цитрусовых семейства Рутовые  (Rutaceae). 
Другое направление  — комнатные растения в интерьере школы, во внеклассной работе, как 
компонент экологического образования и воспитания, создания миниатюрных ландшафтов, а 
также проблемы и методов защиты растений от вредителей и болезней.

Просветительская деятельность Ботанических садов является одной из важных задач. Осо-
бой популярностью наш сад пользуется у студентов всех факультетов, школьников, воспитан-
ников детских садиков, приютов, жителей блокадного Ленинграда, членов общества инвалидов 
и ветеранов труда. Они с большим интересом посещают его, любуются неповторимой красотой 
растений тропиков, субтропиков, пустынь. На обзорной экскурсии посетители знакомятся с эк-
зотическими растениями, их биологическими особенностями, приемами размножения и усло-
виями выращивания. Для продолжения процесса обучения разработаны следующие экскурсии: 
лист, его видоизменения в различных условиях произрастания; стебель и особенности его фор-
мирования у растений; цветок, соцветие  — различные приспособления к опылителям; плод, 
семя, органы размножения — морфологические приспособления для распространения; вегета-
тивное размножение цветочно-декоративных растений; приспособленность цветочно-декора-
тивных растений к условиям внешней среды; субтропические плодовые культуры. Кроме того 
для населения проводятся обзорные и тематические экскурсии по экспозициям защищенного 
и открытого грунта, а также комнатного цветоводства. Экскурсия «Приспособительные меха-
низмы субтропических и тропических растений к экологическим условиям» у посетителей вы-
зывает особый интерес. Для каждой экскурсии подобраны растения, которые наиболее полно 
и наглядно отражают тему. При посещении Ботанического сада воспитанники детских домов 
и приютов дегустируют плоды цитрусовых культур, что оставляет неизгладимое впечатление.
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В Ботаническом саду посетители знакомятся с растениями из различных флористических 
областей, узнают об особенностях их размножения и выращивания. В дальнейшем приобретают 
понравившиеся им, тем самым создают свои коллекции, по новому обустраивают жилище, офи-
сы, общественные помещения. Сезонное экспонирование в саду комнатных и цветочно-декора-
тивных растений проводят постоянно. Наглядной пропагандой флористического разнообразия 
являются древесные и кустарниковые представители, произрастающие в открытом грунте. 

В зимних ботанических садах интересно проводить выгонку форзиции, сирени, гладиолу-
сов, тюльпанов, нарциссов, лилий, хризантем и других культур. Причем эффектно они смотрят-
ся в зимний период. 

Растения для человека являются весьма важным фундаментальным и необходимым эле-
ментом, поэтому интерес к ним не ослабевает. Без растений существование человека было бы 
неинтересно и невозможно. Ботанические сады являются очагами экологической культуры и 
воспитания населения, а общественное их значение в дальнейшем будет только возрастать. Это 
отражает гражданскую позицию ботанических садов в работе на будущее.

Учебные ботанические и зимние сады в первую очередь предназначены для круглогодично-
го изучения представителей флористического разнообразия с различных континентов и стран. 
Они позволяют в осеннее и зимнее ненастье вернуть человека в тепло, создать уголок с кра-
сивой зеленью, непрерывным цветением, запахами лета в школьном помещении, дворе, доме, 
офисе. Создание учебных ботанических садов с определенным набором растений позволят изу-
чать растительные объекты на живом материале в течение всего учебного года.

Постепенно разведение экзотических растений стало очень модным, и в тропические райо-
ны направились постоянные экспедиции. Тратились огромные средства на обладание диковин-
ными представителями мира растений. Ботаники получили большое поле деятельности для изу-
чения биологического разнообразия и новых открытий. С тех пор до настоящего времени люди 
не прекращали попыток приучить к жизни в помещениях многие различные красивые растения. 
Сейчас при желании мы можем любоваться представителями флоры северных областей, расте-
ний далеких пустынь и привередливых культур тропических и субтропических лесов.

Ботанические сады приобрели огромную популярность. Их можно встретить в учебных за-
ведениях, официальных учреждениях, дворцах, а так же во многих частных домах и даже город-
ских квартирах. При их создании необходимо учитывать знания теоретические и практические, 
чему посвящена разработанная учебная программа [1]. Предусмотрено изучение следующих 
тем. Образовательная, воспитательная, просветительская и эстетическая функция растений. 
История создания ботанических садов России, ближнего и дальнего зарубежья. Зимние бота-
нические сады в Москве, Санкт-Петербурге. Пути создания зимних ботанических садов и виды 
оформления. Ассортимент растений и их требования к условиям выращивания в садах. Спо-
собы размножения и уход за растениями. Особенности обустройства сада. Тематические экс-
курсии для учебного процесса университета на естественно-географическом факультете. Со-
ставления проекта зимнего и школьного ботанического сада. Предложен перечень растений 
коллекции ботанического сада для учебного процесса [2].

Красивоцветущие: Абутилон — Abutilon Mill., Ахименес — Achimenes P. B., Бегония клуб-
невая — Begonia tuberhida Voss., Бальзамин — Impatiens Piv. et. L., Гибискус — Hibiscus L., Гиппеа-
струм — Hippeastrum Herb., Глоксиния — Gloxinia L`Her., 

Сенполия  — Saintpaulia  H.  Wendl., Каланхое блосфельда  — Kalanchoe blossfeldiana Poeln., 
Кливия  — Clivia Lindi., Кислица  — Oxalis  L., Пеларгония, или герань  — Pelargonium L`Herit., 
Фуксия — Fuchsia L., Цикламен — Cyclamen L., Эухарис — Eucharis Planch.

Ампельные и вьющиеся: Аспарагус — Asparagus L., Камнеломка — Saxifraga L., Клероден-
дрон  — Clerodendron  L., Пассифлора  — Passiflora  L., Плюмбаго, или свинчатка  — Plumbago  L., 
Плющ — Hedera L., Сциндапсус — Scindapsus Schott., Тетрастигма — Tetrastigma Planch., Траде-
сканция — Tradescantia Rupp. et. L., Хлорофитум — Chlorophytum Ker-Gawl., Хойя — Hoya R. Br., 
Циссус — Cissus L. Декоративно-лиственные: Аморфофаллюс — Amorphophallus Blume., Аспи-
дистра — Aspidistra Ker-Gawl., Аукуба — Aucuba Thunb., Бегония — Begonia L., Бильбергия — Bill-



Секция 2. Научное, прикладное и образовательное значение ботанических коллекций

460 Роль ботанических садов и дендрариев   
в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира

bergia Thunb., Дифенбахия-пестрая  — Diffenbachia picta Engier., Драцена Сандлера  — Drachena 
sandlera hot. Sand., Ирезине — Iresine R. Br., Камнеломка — Saxifraga sarmentosa L., Колеус — Coleus 
Lour., Маранта — Maranta Plum. et. L., Монстера — Monstera Schott., Пеперомии — Pepergomia Ruiz 
et Pav., Сансевьера — Sansevieria Thunbg., Фикус — Ficus Tourn ex. L., Хлорофитум хохлатый — 
Chlorophytum comosum Dak., Циперус — Cyperus L. Суккуленты: Кактусы — Cactaceae — круглые: 
Ариокарпус — Ariocarpus Scheidw., Астрофитум — Astrophytum (Dietr.) Br. Et R., Эхиноцерус — 
Echinocereus Engelm., Эхинокактус — Echinocactus Lk. et O., Корифантум — Coryphantha (Eng.)Lem., 
Маммиллярия — Mammillaria, Опунция — Opuntia Schum., Ребуция — Rebutia, Цереус — Cere-
us Mill.; эпифитные: Апорокактус — Aporocactus, Эпифиллум — Epyphyllum, Хатиора — Hatio-
ra, Рипсалис — Rhipsalis, Селеницереус — Selenicereus, Шлюмбергера усеченная — Schkumbergera 
truncate; стеблевые и листовые суккуленты: Агава  — Agave  L., Алоэ  — Aloe  L., Церопегия  — 
Ctropegia, Эониум — Aeonium, Эхеверия — Echeveria, Гастерия — Gasteria, Толстянка — Crassula, 
Хавортия — Haworthia, Каланхое — Kalanchoe, Очиток — Sedum, Стапелия — Stapelia, Молочай — 
Euphorbia; суккуленты с каудексом: Адения  — Adenia, Адениум  — Adenium, Циссус  — Cissus, 
Ятрофа — Jatropha, Диоскорея — Dioscorea.

Папоротники: Адиантум — Adiantum L., Асплениум — Asplenium, Нефролепис высокий — 
Nephrolepis exaltata Schott., Платицериум — Platycerium L., Папоротник-орляк Pterídium aquilí-
num, Кочедыжник, или Папоротник женский Athyrium filix-femina.

Плодовые растения: Лимон — Citrus Limon (L.) Burm., Акка (фейхоа) — Acca Berg (Feijoa 
Berg), Кофе — Coffea L., Лавр — Laurus L., Ананас — Ananas Mill., Мушмула — Eriobotrua Lindl., 
Гранат — Pinuca L., Мандарин — Citrus retticulata Blanco.

Выгоночные культуры: Вишня войлочная  — Cerasus tomentoso (Thunb.) Vall., Гиацинт  — 
Hyacinthus L., Гладиолус — Gladiolus L., Гортензия — Hydrangea Gronov. et. L., Ландыш майский — 
Convallaria majalis L., Лилия — Lilium L., Нарцисс — Narcissus L., Примула — Primula L., Сирень 
обыкновенная  — Syringa vulgaris  L., Тюльпан  — Tulpa  L., Форзиция  — Forsythia ovata Nakai, 
Хризантема — Chrysanthmum L.

В Ботаническом саду выполнены работы по созданию и поддержанию коллекции живых 
растений для научно-исследовательского и просветительского направления в области ботаники 
и охраны природы, экологии, растениеводства и селекции, декоративного садоводства и ланд-
шафтной архитектуры 

Таким образом, ботанические сады являются необходимыми флористическими коллекци-
ями для приобщения аспирантов, студентов, школьников к познанию природы, приобщению 
их к научной деятельности и формированию будущих ученых и специалистов. Они являются 
очагами экологической культуры, просветительской и пропагандистской деятельности. Посе-
щение ботанических садов дает возможность людям наслаждаться красотой и многообразием 
растений в любое время года. Только бережное отношение к удивительному и прекрасному рас-
тительному миру позволит сохранить для наших потомков это чудо природы. 

Список литературы
1. Смирнова В. С. Методика создания школьного зимнего сада. Учебная программа. — СПб: ЛГУ 

имени А. С. Пушкина, 2009. — 18 с.
2. Смирнова В. С. Биоразнообразие Ботанического сада Ленинградского государственного универ-

ситета имени А. С. Пушкина. — СПб.: ЛГУ имени А. С. Пушкина, 2016. — 216 с. 
3. Смирнова В. С., Грищенко С. В. Флористическое биоразнообразие в учебных ботанических са-

дах. Ботаничесий сад Ленинградского государственного университета имени А. С Пушкина. — 
СПб.: ЛГУ, 2010. — 133 с.

4. Тахтатжян А. Л. Флористические области Земли. — Л.: Наука, ЛО, 1978. — 247 с.
5. Цицин Н. В. Ботанические сады Советского Союза /Бюлл. Главного бот. сада, 1969, вып. 74. — С. 3–12.



461Материалы Международной научной конференции, посвященной  
85-летию Центрального ботанического сада НАН Беларуси (6–8 июня 2017 года, г. Минск)

Состав и структура коллекции хризантемы 
индийской (Chrysanthemum indicum L.) 
Центрального ботанического сада  
НАН Беларуси

Цеханович С. В. 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, S.Tsekhanovich@cbg.org.by

Резюме. Представлены сведения о коллекционном фонде хризантемы индийской (Chrysanthemum 
indicum L.) Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Приведены результаты фенологичес-
ких наблюдений развития хризантемы индийской (бутонизации, цветения). Выделены группы по 
срокам цветения, высоте куста, окраске и типам соцветий.

Composition and structure of the indicum chrysanthemum (Chrysanthemum indicum L.) in the 
collection of the Central botanical garden of NAS of Belarus. Tsekhanovich S. V. Summary. Indicum 
chrysanthemum (Chrysanthemum indicum L.) in the collection of the Central Botanical Garden of NAS 
of Belarus. Phenological observations of the development of Indicum Chrysanthemum (budding, flow-
ering). The groups under considiration were formed according to the phenological time of flowering, 
height of the bush, the color and types of inflorescences.

Хризантема индийская (Chrysanthemum indicum  L.)  — многолетнее, декоративно-цвету-
щее корневищное растение семейства Астровые (Asteraceae), позднеосеннего срока цветения, 
незимующая в условиях Беларуси. В результате многовековой селекции в Китае и Японии, а в 
последнее столетие в странах Европы и Америки, получено большое разнообразие сортов. За 
рубежом хризантема индийская является одной из ведущих промышленных культур. Самые 
популярные сорта из серий Zembla, Santini и новинки из серии Madiba выведены крупнейшими 
компаниями Голландии — Delifor Chrysanthemum, Floritec, Dekker.

Хризантема индийская — универсальное растение, которое можно выращивать в грунте и 
в контейнерах.

Коллекция хризантемы индийской ЦБС Беларуси, содержится в условиях закрытого грун-
та (оранжереи), и, в настоящее время, включает 98 сортов зарубежной селекции. Растения ин-
тродуцированы из Германии, Голландии, Латвии, Литвы, Молдовы, Украины, Польши, России, 
Эстонии.

Бутонизация
Хризантема индийская относится к растениям короткого дня, её цветение приходится на 

конец сентября — декабрь. Сокращение светового периода, т. е. увеличение длительного пери-
ода темноты [4], стимулирует формирование соцветий (бутонизацию) у хризантемы, и, тем са-
мым, влияет на начало цветения. Длина дня, вызывающая закладку бутонов и цветения у раз-
ных сортов, неодинакова [1, 4].

Анализ сортов хризантемы индийской коллекции ЦБС НАН Беларуси по срокам цветения 
позволил выделить 3 фенологические группы:
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•  сорта раннего срока цветения — 7% (цветение начинается с конца сентября и длится 
до середины октября),

•  сорта среднего срока цветения (цветение с середины октября до середины ноября), 
представлены большим количеством сортов — 68% от общего состава коллекции,

•  сорта позднего срока цветения — 25% (цветут с середины октября до середины декабря).
В условиях защищенного грунта бутонизация у ранних сортов начинается при длине дня 

12–13 часов, у средних — при длине дня 11–12,5 часов. Для закладки бутонов поздним сортам 
необходим световой день 9–10,5 часов.

Цветение
С момента бутонизации до массового цветения у ранних сортов проходит около 30–40 дней. 

Световой день к этому времени уменьшается до 10,5–11 часов (Alexandra, Aurora, Yellow Spoon, 
Виктория). Хризантемы средних сроков цветения зацветают через 40–50 дней после начала бу-
тонизации, при световом дне 8,5–10 часов (Anastasia, Axilia, Balloon, Dramatic, Gazelle, Imperial, 
Luyona, Оrange Delta, Raflo, Superform, Southdown Рink, Вернисаж, Майя Плисецкая и др.). У позд-
них сортов до начала цветения проходит 30–45  дней и начинается при продолжительности 
светового дня 7–8  часов (Applause, Aglow, La Cagouille, Margarette, Myros, Tafetta Yellow, Puma, 
Rayonant Pink, Красный Октябрь). Общая продолжительность цветения сортов коллекции хри-
зантемы индийской составляет около 2,5 месяцев.

Классификация
Классификация хризантем основана на строении соцветия. Соцветие хризантемы  — это 

корзинка с большим количеством язычковых цветков, расположенных вокруг трубчатых цвет-
ков. Соотношение язычковых и трубчатых цветков определяет форму и тип соцветия, что об-
условливает сортовое разнообразие хризантем. В коллекции ЦБС представлены основные 
10 классов по форме соцветий, согласно классификации хризантем [2, 3].

Группа простых хризантем
Класс 1. Простые немахровые (диск в центре из коротких трубчатых цветков с одним — тре-

мя рядами язычковых) — Aglow, Bolivar, Biarrita, Payenham Yellow, Solo, Snow Reagan, Superform.
Класс 2. Полумахровые (выпуклый центральный диск, окружённый 3–5 рядами язычковых 

цветков) — Myros, Parizienne, Rafael.
Класс 3. Анемоновидные (соцветие из длинных язычковых цветков и крупных, часто окра-

шенных по-другому, трубчатых расположенных на выпуклом центре)  — Avaro, Diana, Major 
Boschart, Inga, Puma, Raflo, Saba, Вернисаж.

Группа махровых хризантем
Класс 4. Плоские (язычковые цветки расположены симметрично в одной плоскости)  — 

Alexandra, Aurore, Electra, Mandarine, Восточный Колорит, Красный Октябрь, Мираж.
Класс 5. Полушаровидные (соцветие в форме полушара с длинными язычковыми цветка-

ми загнутыми в центр соцветия) — Braither Cream, Gazelle, Tom Pearse, Wally Ruff, White Africane, 
Янтарная Леди.

Класс 6. Шаровидные (длинные язычковые цветки расположены регулярно и сильно загну-
ты к центру, создавая форму шара) — Demyral Red, Diplomat Purple, Excell, Olimpiade, Siricot.

Класс 7. Кудрявые (соцветия шар или полушар с наружными язычковыми цветками свиса-
ющими вниз и в сторону, а внутренними загнутыми к центру) — La Cagauille, Sterling.

Класс 8. Лучевидные (язычковые цветки тонкие, длинные, сросшиеся в трубку, направле-
ны в сторону от центра) — Axilia, Donlop’s White Spider, Imperial, Rayonnant Pink, Rubin, Shamrock, 
Westland Purple.

Класс 9. Помпонные (соцветия небольшие, густомахровые, язычковые цветки широкие и 
короткие, направлены в стороны и вверх) — Вalloon, Tafetta Yellow, Майя Плисецкая.
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Класс 10. Пауковидные (язычковые цветки длинные, трубчатые, с зубцами, крючками на 
концах, изогнуты в разные стороны) — Luyona, Пурпурная Луна.

Сорта хризантемы индийской отличаются соцветиями разнообразных окрасок. Больше 
всего в коллекции растений с белыми (22%), жёлтыми (21%) и сиреневыми соцветиями (20%). 
Оранжевых — 15%, розовых — 11%. В меньшем количестве представлены сорта с малиновыми 
(5%), красными (3%), зелёными (2%) и с кремовыми соцветиями — 1%.

Размер соцветий колеблется от 1,5 см до 15 см и более. По этому признаку, зависимости от 
размера соцветия, хризантемы индийские делят на 3 группы:

•  мелкоцветковые — сорта с диаметром соцветий не более 4 см, по 15–25 на генератив-
ном побеге (Balloon, Puma, Rafael, Song Star, Николь);

•  декоративные — диаметр соцветий 5–10 см, на побеге формируют от 3 до 7 соцветий 
(Bronse Mary, Parizienne, Solo, Tafetta Yellow, Tom Pearce, Виктория, Майя Плисецкая);

•  крупноцветковые — на одной ветке формируют одно соцветие, диаметром от 10 см 
и более (Anastasia, Braither Cream, Diplomat Purple, Flayer, Imperial, Hostass, Luyone, 
Rayonant Pink, White African, Пурпурная Луна, Янтарная Леди).

В коллекции ЦБС содержатся в основном высокорослые срезочные сорта высотой от 80 до 
110 см (Anastasia, Braither Cream, Flayer, Lyone, Saba, Surfine). Среднерослые сорта (от 50 до 80 см), 
относятся к группе срезочно-вазонных (Applause, Ballooon, Orang Delta, Pariziene, Rayonant Pink, 
Tafetta Yellow, Пурпурная Луна, Юнона). Низкорослые сорта (от 30 до 45 см) представлены ва-
зонной культурой, и предназначенны для выращивания в контейнерах (Cascade de Orlean’s, 
Connecticut Yellow, Minerwa, Pink Elany, Tricky White).

Краткое описание лучших сортов коллекции
Alexandra — мелкоцветковый вазонный сорт, высотой 30 см. Соцветие махровое плоское, 

ярко жёлтое, диаметром 3–3,5 см. Раннего срока цветения.
Anastasia — крупноцветковый срезочный сорт, высотой 70–90 см. Соцветие махровое луче-

видное, диаметром до 19 см, белой, жёлтой и зелёной окраски. Среднего срока цветения.
Balloon — мелкоцветковый срезочный сорт, высотой 70–80 см. Соцветие махровое помпон-

ное, зелёное, диаметром 3,5–4 см. Среднего срока цветения.
Braither Cream — крупноцветковый срезочный сорт высотой 80–90 см. Соцветие махровое 

полушаровидное, диаметром 7–10 см, кремовой окраски. Позднего срока цветения.
Demyral Red  — крупноцветковый срезочно-вазонный сорт, высотой 50–60  см. Соцветие 

махровое шаровидное, лиловое с пурпурным оттенком, диаметром 12 см. Позднего срока цве-
тения.

Flayer — декоративный срезочный сорт. Побеги очень прочные, высотой около 70–90 см. 
Соцветие простое немахровое, белое, диаметром 5,5–5 см. Позднего срока цветения.

Gazelle — крупноцветковый или декоративный срезочный сорт, высотой 70–80 см. Соцве-
тие махровое полушаровидное, белое, диаметром 7–11 см. Среднего срока цветения.

Lilian Hoek´s Bronse — крупноцветковый срезочный сорт, высотой 70–80 см Соцветие махро-
вое полушаровидное, янтарно-жёлтое, диаметром 8–11 см. Среднего срока цветения.

Parizienne — декоративный срезочный сорт, высотой 70–90 см. Соцветие полумахровое, ро-
зовое, диаметром 7–8 см. Позднего срока цветения.

Saba — декоративный срезочный сорт, высотой 90–110 см. Соцветие анемовидное, лепест-
ки сиренево-лиловой окраски с белой каймой, середина цветка жёлто-зелёная. Размер соцветия 
5,5–6,5 см. Позднего срока цветения.

Snow Reagan  — декоративный вазонный сорт, высотой 30–40  см. Соцветие простое не-
махровое, белое, диаметром 4 см. 

Sterling — крупноцветковый или декоративный срезочный сорт, высотой 70 см. Соцветие 
махровое кудрявое, белое, диаметром 9–12 см. Среднего срока цветения.

Tom Pearce — декоративный срезочный сорт, высотой 70 см. Соцветие махровое полушаро-
видное, красно-желтое с оливковым оттенком, диаметром 8–11 см. Позднего срока цветения.
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Westland Purple  — декоративный срезочно-вазонный сорт, высотой 50–65  см. Соцветие 
махровое лучевидное, фиолетовое, диаметром 6–8 см. Позднего срока цветения.

Пурпурная Луна — крупноцветковый срезочный сорт. Соцветие махровое пауковидное, си-
реневое, диаметром 7–9 см. Позднего срока цветения.

Коллекция хризантемы индийской ЦБС НАН Беларуси содержит 98 сортов зарубежной се-
лекции, из 10  классов двух групп, разнообразных по форме, окраске соцветий. В коллекции 
сохраняются сорта, которые можно использовать для дальнейшей селекции, и как резерв для 
промышленного выращивания.
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Дикорастущие лекарственные травянистые 
растения природной флоры России, 
включенные в Государственную 
фармакопею РФ (XIII) и применяемые 
как овощные культуры, в коллекциях 
Ботанического сада ВИЛАР 

Цицилин А. Н. 
Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных  
и ароматических растений, Москва, Россия, fitovit@gmail.com

Резюме. В коллекциях Ботанического сада лекарственных растений ВИЛАР выращиваются и изу-
чаются 67 видов растений, включенных в Государственную фармакопею XIII. В результате прове-
денного анализа выяснено, что только 18 видов из них являются дикорастущими травянистыми 
растениями, произрастающими на территории Российской Федерации и применяющихся в пищу 
как овощи. Изученные виды, в подавляющем большинстве, в условиях культуры Ботанического 
сада ВИЛАР проходят все фенологические фазы, образуя жизнеспособные семена, кроме неко-
торых образцов родиолы розовой.

Wild medicinal herbaceous plants of the natural flora of Russia included in the State Pharmaco-
poeia of the Russian Federation (XIII) and used as vegetable crops in the collections of the Bo-
tanical Garden VILAR. Tsitsilin A. N. Summary. The collections of wild herbaceous medicinal plants of 
the Botanical Garden, included in the State Pharmacopoeia XIII, analyzed to the possibility of their use 
in food as vegetables. It has been shown that 18 species of herbaceous pharmacopoeia plants of the 
natural flora Russian can be used in food by aerial part, flowers, leaves, roots and rhizomes.

Повышение уровня жизни населения, в настоящее время, является одной из ключевых 
проб лем как России, так и других странах мира. Одним из путей её решения является улучше-
ние качества питания людей за счет привлечения лекарственных растений.

Нетрадиционное употребление лекарственных растений в виде овощей, позволит не толь-
ко разнообразить пищевой рацион, но и повысить защитные силы организма, и, в ряде случаев, 
вылечить у него ряд заболеваний. В настоящее время, в связи с увеличением доли городского 
населения, всё меньшее количество людей использует в пищу дикорастущие растения. Это свя-
зано с отсутствием или ограниченностью сведений о возможности употребления в пищу того 
или иного вида, способов их употребления, трудностей с его правильной идентификацией. 

В научной медицине России разрешено использовать только те лекарственные растения, 
которые включены в Государственные фармакопеи или имеющие другую нормативную доку-
ментацию (ГОСТ, ФС, ВФС, ТУ и др.). В настоящее время в России уже 2 года действует Госу-
дарственная фармакопея Российской Федерации XIII издания (ГФ XIII), куда вошло 55 статей 
лекарственного растительного сырья из 71 вида растений.
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В коллекциях Ботанического сада лекарственных растений ВИЛАР выращиваются и изуча-
ются 67 видов растений, включенных в ГФ XIII. Эти растения представлены на фармакопейном 
участке, в оранжерее и ботанико-геграфических регионах сада. В настоящей работе мы рассма-
триваем только лекарственные травянистые растения природной флоры России, включенные в 
ГФ XIII и употребляемые в пищу как овощные культуры 

В коллекциях Ботанического сада лекарственных растений ВИЛАР сохраняется 18 видов 
дикорастущих фармакопейных травянистых растений, произрастающих на территории РФ и 
применяющихся как овощи, что составляет 25% от общего числа видов растений, включенных в 
ГФ XIII (таблица). К овощам мы относим растения, у которых используется в пищу вся надзем-
ная часть, молодые и нежные побеги, листья, цветки, незрелые плоды, реже корни. Люди едят 
их в сыром виде, в салатах (Arctium lappa L., Tussilago farfara L., Plantago major L. и др.), а также 
в переработанном — отваривая, добавляя в супы, омлеты, используя как гарнир и др. (Althaea 
officinalis L., Silybum marianum (L.) Gaertn и др.)

В этих растениях содержатся флавоноиды, полисахариды, эфирные масла, витамин С, ру-
тин, каротиноиды, макро — и микро-элементы и другие ценные биологически активные сое-
динения. Ароматические вещества в надземной части некоторых видов (Melilotus officinalis (L.) 
Desr., Thymus serpyllum L., Origanum vulgare L.) улучшают вкус пищи, возбуждают аппетит, бла-
готворно влияют на пищеварение. Другие виды ценны тем, что являются раннеспелыми куль-
турами и дают продукцию рано весной, когда из открытого грунта поступает ещё мало овощей 
(Rhodiola rosea L., Tussilago farfara L., Urtica dioica L. и др.). 

У подавляющего большинства овощных фармакопейных травянистых видов, в медицине и 
в пищу используется одна и та же часть (орган растения), например, у пустырника сердечного и 
пятилопастного (надземная часть — трава), алтея лекарственного (корни), подорожника боль-
шого и земляники лесной (листья). Правда, для лечебных целей надземную часть необходимо 
заготавливать в фазу цветения, а для употребления в пищу её собирают раньше, когда она мо-
ложе и более нежная (таблица). 

Надземная часть и листья, также, употребляется в пищу у ряда видов, у которых в медици-
не используются корни и корневища (Rhodiola rosea L., Rumex confertus Willd. и др.) (см. табл.). 

Фармакопейные травянистые растения природной флоры России,  
применяемые как овощные культуры, в коллекциях Ботанического сада ВИЛАР

Вид растения

Часть расте
ния, входя
щая в ГФ XIII, 
фармстатья 

Часть растения, 
используемая  

в пищу как овощ
Источник

Алтей лекарственный
Althaea officinalis L.

Корни, 
ФС.2.5.0001.15

Корни, незрелые 
плоды, листья

Дикие съедобные растения, 1941; Расти-
тельные ресурсы СССР..., 1985; Дикора-
стущие полезные растения России, 2001; 
Facciola, 1998

Валериана 
лекарственная
Valeriana officinalis L.

Корневища 
с корнями, 
ФС.2.5.0009.15

Листья Машанов В. И., Покровский А. А., 1991

Донник лекарственный
Melilotus officinalis (L.) 
Desr.

Трава, 
ФС.2.5.0011.15

Корни, молодые 
побеги

Растительные ресурсы СССР…, 1987; 
Facciola, 1998

Душица обыкновенная
Origanum vulgare L.

Трава, 
ФС.2.5.0012.15

Молодые побеги и 
листья

Facciola, 1998

Земляника лесная 
Fragaria vesca L.

Листья,
ФС.2.5.0016.15

Молодые листья Facciola, 1998
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Цицилин А. Н. 
Дикорастущие лекарственные травянистые растения природной флоры России

Вид растения

Часть расте
ния, входя
щая в ГФ XIII, 
фармстатья 

Часть растения, 
используемая  

в пищу как овощ
Источник

Крапива двудомная
Urtica dioica L.

Листья, 
ФС.2.5.0019.15 

Молодые побеги и 
листья

Анненковъ, 1878; Ипатьев, 1966; Hedrick, 
1972; Губанов и др., 1976; Растительные 
ресурсы СССР…, 1984; Черепнин, 1987; 
Facciola, 1998; Дикорастущие полезные 
растения России, 2001; Moerman, 2010; 
Pieroni, 2000; Turner et al, 2011; Tardio et 
al, 2006

Лопух большой  
Arctium lappa L., 
лопух войлочный 
Arctium tomentosum 
Mill.

Корни, 
ФС.2.5.0025.15

Корни, молодые 
листья 

Губанов и др., 1976; Черепнин, 1987; Fac-
ciola, 1998; Moerman, 2010; Растительные 
ресурсы СССР…, 1993

Мать-и-мачеха  
обыкновенная
Tussilago farfara L.

Листья, 
ФС.2.5.0027.15

Молодые листья, 
цветочные бутоны, 
и молодые цветки

Facciola, 1998

Пижма обыкновенная 
Tanacetum vulgare L.

Цветки, 
ФС.2.5.0031.15

Молодые листья, 
цветки

Facciola, 1998

Подорожник большой 
Plantago major L.

Листья, 
ФС.2.5.0032.15

Листья Hedrick, 1972; Reid, 1982; Черепнин, 1987; 
Грисюк и др., 1989; Растительные ресур-
сы СССР…, 1990; Facciola, 1998;
Губанов и др., 1976; Pieroni, 2000; 
Moerman, 2010

Пустырник сердечный 
Leonurus cardiaca L.

Трава, 
ФС.2.5.0034.15

Надземная часть Анненковъ, 1878

Расторопша пятнистая 
Silybum marianum (L.) 
Gaertn.

Плоды, 
ФС.2.5.0035.15

Молодые листья и 
соцветия, стебли

Растительные ресурсы СССР…, 1993; 
Facciola, 1998

Родиола розовая  
Rhodiola rosea L.

Корневи-
ще и корни, 
ФС.2.5.0036.15

Надземная часть Растительные ресурсы СССР…, 1990; 
Facciola, 1998

Тимьян ползучий
Thymus serpyllum L.

Трава, 
ФС.2.5.0047.15

Молодые побеги и 
листья

Кощеев, 1980

Фиалка трехцветная
Viola tricolor L.

Трава, 
ФС.2.5.0044.15

Цветки Facciola, 1998

Хвощ полевой
Equisetum arvense L.

Трава,
ФС.2.5.0045.15 

Молодые побеги 
(спороносные и 
вегетативные)

Кощеев, 1980; Черепнин, 1987; Грисюк и 
др. 1989; Растительные ресурсы Рос-
сии и сопредельных государств…, 1996; 
Facciola, 1998; Дикорастущие полезные 
растения России, 2001; Moerman, 2010; 
Turner et al., 2011

Щавель конский
Rumex confertus Willd.

Корни, 
ФС.2.5.0052.15

Молодые листья Растительные ресурсы СССР…, 1984

Указанные виды, в подавляющем большинстве, в условиях культуры Ботанического сада 
ВИЛАР, проходят все фенологические фазы, образуя жизнеспособные семена, кроме некоторых 
образцов родиолы розовой. Но она хорошо размножается вегетативно, поэтому проблем с её 
возобновлением нет.

Более широкое употребление лекарственных растений не только в качестве лечебных 
средств, но и в пищу — как овощи, позволит повысить уровень жизни людей, их использую-
щих. Однако нужно помнить, что как в случае с некоторыми овощными культурами, которые 
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нельзя употреблять в пищу при ряде заболеваний, например, редьку и редис, лук — при заболе-
ваниях почек и язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, так и лекарственные растения 
надо применять внимательно, стараясь не навредить здоровью. Так крапиву двудомную нельзя 
использовать в пищу при склонности к тромбообразованию, а донник лекарственный — при 
геморрагическом диатезе. 
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Опыт ведения практического курса  
по интродукции на базе дендрария  
Сибирского государственного 
аэрокосмического университета  
им. М. Ф. Решетнева

Шестак К. В., Кополухин Н. В. 
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 
академика М. Ф. Решетнёва, Красноярск, Россия, k_shestak@mail.ru

Резюме. Изложены основы практического курса по дисциплине «Интродукция древесных рас-
тений», предусматривающего экскурсионный режим лабораторной работы в дендрарии Сибир-
ского государственного аэрокосмического университета. Сбор практического материала и по-
следующая его камеральная обработка способствуют закреплению и углублению теоретических 
знаний для успешного формирования компетенций, соответствующих направлению подготовки. 

Experience in the practical course of introduction on the base of the arboretum SibSAU. Shes-
tak K. V., Copolyukin N. V. Summary. Fundamentals of practical course in the discipline «Introduction 
of woody plants», providing for an excursion mode of laboratory work in the arboretum of SibSAU are 
set out. Collecting of practical material and its subsequent processing in the indoor environment con-
tribute to the consolidation and deepening of theoretical knowledge for the successful formation of 
competencies relevant field of study.

Сохранение и рациональное использование растительных ресурсов — основных источни-
ков жизнеобеспечения человека, является актуальным направлением современной ботаники. 
Интродукция растений, как составная часть ботанического ресурсоведения, обладает широким 
спектром возможностей для решения проблемы поддержания биологического разнообразия. 
Особенно важно это для антропоценозов в сложных эколого-климатических условиях Сибири. 

При изучении естественнонаучных дисциплин, особенно ботанических, отличающихся 
большим объемом теоретического материала, большое значение имеют лабораторные (прак-
тические) занятия. Возможности современных информационных технологий — виртуальные 
экскурсии, презентационные базы, обширные энциклопедии, гербарные коллекции не могут 
полностью заменить фактический материал, получаемый на живых объектах в экспозициях бо-
танических садов, дендрариев, опытных испытательных станций и пр. 

Дендрарий СибГАУ — один из старейших интродукционный пунктов на территории юга 
Средней Сибири. Он расположен в пригородной зоне города Красноярска и является уникаль-
ным учебным и научным объектом интродукции. Основан дендрарий в 1948 г. сотрудниками 
кафедры лесных культур Сибирского лесотехнического института под руководством профес-
сора В. Э. Шмидта. Дендрарий был заложен как питомник в Караульном лесничестве Краснояр-
ского учебно-опытного лесхоза и формировался в последующем по ботанико-географичес-
кому принципу. В настоящее время дендрарий занимает площадь 8 га и имеет коллекцию из 
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более 200 видов и внутривидовых таксонов, относящихся к 28 семействам, 66 родам и представ-
ляющих флоры Европы, Средней Азии, Сибири, Дальнего Востока, Китая, Японии, Северной 
Америки. В дендрарии имеются посевное, школьное, пять маточных отделений: «А», «В» (быв-
шие посевное и школьное отделения, в которых посадки выполнены по рядовому принципу), 
«С» («арборетум»), экспозиции евро-сибирской флоры и Дальнего Востока, где растения сгруп-
пированы по географическому происхождению [7]. 

Целью освоения дисциплины «Интродукция древесных растений» в рамках образователь-
ной программы, реализуемой СибГАУ по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная ар-
хитектура» профиля подготовки «Ландшафтное строительство», является изучение теорети-
ческих и прикладных вопросов введения в культуру новых видов, сортов и форм древесных 
растений. Предметом изучения являются методы и теории интродукции, исторические сведе-
ния об эволюции интродукции растений в России, европейских странах и Сибири, ассортимент 
древесных видов для сибирского региона [8]. 

Рабочей программой предусмотрен экскурсионный режим лабораторной работы в дендра-
рии СибГАУ для сбора практического материала и последующей его камеральной обработки в 
учебных аудиториях. Целью работы является отработка в полевых условиях методики предва-
рительной оценки жизнеспособности интродуцентов в процессе адаптации. В задачи работы 
всходит: натурное ознакомление с коллекцией дендрария СибГАУ; сбор данных для оценки сте-
пени акклиматизации и перспективности опытных видов интродуцентов по методике, разра-
ботанной в отделе дендрологии Главного ботанического сада РАН [6]; изучение особенностей 
сезонного и репродуктивного развития растений. 

В ходе работы выполняется визуальное определение регулярности прироста побегов (РП) у 
биотипов видов; выявление их побегообразовательной способности (ПС); установление степени 
ежегодного вызревания побегов (ВП); определение зимостойкости (ЗС) и типа имеющихся по-
вреждений; оценка показателя «сохранение габитуса» (СГ); установление способности к генера-
тивному развитию (ГР) и способов размножения (СР) испытываемых растений; сбор семенного 
сырья для определения его качества; фиксация фенофаз сезонного развития растений. Все дан-
ные заносятся в полевой журнал, ведется фотофиксация основных характеристик показателей.

Экскурсионный выезд предваряется лабораторной работой по ознакомлению с историей 
формирования дендрария СибГАУ и генезисом экспозиции объекта, изучению абрисов отделе-
ний и определению места расположения биогрупп изучаемых видов в дендрарии. Следующим 
этапом является анализ общих дендрологических характеристик опытных видов в естествен-
ных условиях произрастания по литературным источникам в библиотечных залах универси-
тета. Сбор априорной доопытной информации предусматривает установление области естес-
твенного ареала распространения таксонов, их систематики, основных морфологических 
характеристик, экологических требований, ценных свойств и области возможного примене-
ния. Далее в лабораторных условиях по иллюстрационному материалу изучается и теоретиче-
ски отрабатывается методика проведения фенологических наблюдений за древесными видами, 
проводится анализ гидротермического режима периода вегетации в условиях дендрария Сиб-
ГАУ. Ведется ознакомление с основными характеристиками и балльными шкалами показателей 
жизнестойкости растений в условиях интродукции, отрабатывается методология оценки каж-
дого из них. Кроме того, на протяжении всего курса осуществляется проработка тезауруса в 
области исследований. 

Во время лабораторной работы-экскурсии производится сбор семенного сырья (при его 
наличии) для установления качества генеративного развития растений опытных видов. В лабо-
ратории, согласно действующим ГОСТам [1–4], производится подготовка сырья к проведению 
анализа, закладывается опыт по определению, в зависимости от вида растения, всхожести, жиз-
неспособности или доброкачественности семян. Полученные опытные данные статистически 
обрабатываются, анализируются, устанавливается класс качества семян.

По зарегистрированным в натуре и дополнительно предоставленным преподавателем да-
там сезонного развития видов строятся феноспектры, иллюстрирующие этапы вегетативного и 
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генеративного роста растений, устанавливаются феногруппы [5] и определяется степень соот-
ветствия фенологии экзотов месту интродукции.

Данные практической оценки показателей адаптации, полученные в дендрарии, обрабаты-
ваются в камеральных условиях: вычисляется итоговый балл и определяется группа перспек-
тивности опытных видов на данном возрастном этапе. 

Результатом работы является сводная ведомость состояния растений в пункте интродук-
ции (табл. 1).

Таблица 1
Пример оценки степени адаптации и перспективности интродукции  

в условиях дендрария СибГАУ видов рода Acer L.

Таксон
Показатель, балл по шкале

Группа  Класс ка
чества 

Фено
группаРП ПС ВП ЗС СГ ГР СР Итого 

A. ginnala 5 3 15 15 10 25 10 83 П II РР

A. mono 5 3 15 15 10 25 10 83 П II РР

A. platanoides 2 3 1 5 1 15 1 28 НП - РР

A. tataricum 5 3 20 15 10 25 10 88 П I РР

Примечание: 
группа перспективности видов: П — перспективный, НП — неперспективный;  
феногруппа — РР — растения рано начинают вегетацию и рано ее заканчивают. 

На последнем перед зачетом семинаре представляются презентационные работы о пер-
спективности интродукции древесных видов в условиях юга Средней Сибири (на примере ден-
дрария СибГАУ). В ходе обсуждения проводится анализ жизнеспособности видов, выявление 
родовых особенностей и возможных причин неуспешной адаптации. 

Таким образом, практический курс по дисциплине направлен на закрепление, расширение 
и углубление теоретических знаний в области интродукции древесных растений, что способ-
ствует успешному формированию общих и профессиональных компетенций, соответствующих 
направлению подготовки. 
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Резюме. Кафедра ботаники и экологии БрГУ им. А. С. Пушкина активно развивает научное на-
правление — сравнительная анатомия вегетативных органов древесных растений. Богатая ден-
дрологическая коллекция Центра экологии университета позволяет расширить спектр покрыто-
семенных и голосеменных растений, как объектов анатомических исследований.

About using a dendrological collection in anatomical studies. Shkuratova N. V. Summary. Depart-
ment of botany and ecology of the Brest state University is actively developing scientific direction — 
the comparative anatomy of the vegetative organs of woody plants. Rich dendrological collection of 
the Centre of ecology of the University allows you to expand the taxonomic range of angiosperms and 
gymnosperms, as objects of anatomical research.

Внутреннее строение растительных организмов давно находится в поле зрения исследова-
телей. Уже K. Prantl (1899) и H. Solereder (1899) широко использовали диагностические призна-
ки листа, корня, древесины для таксономических целей [1]. 

Ботаники оценили необходимость применения анатомических признаков, как для реше-
ния проблем диагностики, так и для решения спорных вопросов филогении, таксономии, по-
скольку анатомические признаки являются более консервативными, чем морфологические, и 
позволяют более объективно судить о направленности структурных преобразований. Как от-
мечает  Л.  И.  Лотова, практически любой анатомический признак может иметь значение для 
систематики, необходимо только правильное определение его «таксономического веса», труд-
ности которого объясняются широко распространенными в природе явлениями конвергенции, 
параллелизма, гетеробатмии [2].

По справедливому замечанию А. Е. Васильева, на современном уровне развития структур-
ной ботаники перспективными являются исследования не отдельно взятых тканей, организмов 
или видов, а изучение крупных таксонов [3].

На кафедре ботаники и экологии Брестского государственного университета им. А. С. Пуш-
кина сформировалось научное направление в области структурной ботаники — сравнительная 
анатомия вегетативных органов древесных растений, поэтому особое внимание в качестве объ-
ектов исследования уделяется деревьям, кустарникам и лианам.

С учетом того, что по спектру биоморф во флоре Беларуси преобладают многолетние и ма-
лолетние травы, а количество древесных растений во флоре Беларуси насчитывает 167 видов [4], 
значительно расширить спектр объектов для исследования позволяют дендрологические коллек-
ции, в которых представлены интродуцированные представители мировой древесной флоры.

Все ботанические коллекции БрГУ им. А. С. Пушкина объединяет Центр экологии. Ботани-
ческая коллекция интродуцированных растений Центра экологии решением коллегии Мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь включена в 
государственный реестр [5].
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Дендрологические коллекции расширяют таксономический спектр не только покрытосе-
менных, но и голосеменных растений. Древесные экзоты дальневосточной, средиземноморской 
группы представлены в ландшафтно-ботанической экспозиции «Сад непрерывного цветения», 
а также в дендрарии отдела «Агробиология». В частности, отдел «Агробиология» насчитывает 
около 200 видов белорусской флоры и флор различных регионов, таких как Северная Америка, 
Дальний Восток, Япония, Крым, Кавказ, Средиземноморье [6].

Преподавателями кафедры ботаники и экологии БрГУ им. А. С. Пушкина из состава бота-
нических коллекций Центра экологии в анатомические исследования вовлечены представите-
ли семейств Pinaceae, Fagaceае, Salicaceae, Rosaceae, Fabaceae, Асеrасеае, Oleaceae и др. При этом 
в качестве предмета исследования выступает анатомическая структура листьев и коры стеблей 
древесных растений [1, 7].

Следует отметить, что анатомия коры остается одной из наименее разработанных областей 
структурной ботаники. Слабая изученность коры связана с методическими и концептуальными 
трудностями. В коре постоянно идут процессы обновления и отмирания, и для ее полноценно-
го описания необходим тщательный учет возрастных изменений, требующих особых подходов 
при сборе материала и его обработке. Серьезные проблемы возникают и при интерпретации 
структурного разнообразия коры в таксономическом, эволюционном планах и нестабильности 
терминологии, используемой разными авторами при ее описании. Однако, несмотря на выше 
сказанное, кора древесных растений — сложный комплекс тканей, обладающий большим набо-
ром диагностических признаков. Работы известных исследователей в области анатомии коры 
(П. Б. Раскатов, Л. И. Лотова, В. М. Еремин, Н. В. Косиченко и др.) показали, что данные о струк-
туре этого комплекса тканей могут быть с успехом использованы для решения задач во всех вы-
ше названных направлениях. 

Так, например, семейство Fabaceae Lindl. характеризуется многообразием жизненных форм 
его представителей. В белорусской флоре из древесных представителей встречаются полуку-
старники и полукустарнички, широко расселились по территории республики интродуценты 
Robinia pseudoacacia и Сaragana arborescens [4]. В дендрарии отдела «Агроэкология» из состава 
Fabaceae представлены такие редкие экзоты как Gleditsia triacanthos, Sophora japonica, Robinia 
pseudoacacia, Amorfa fruticosa, Caragana frutex, Colutea orientalis и т. д. Сравнительное изучение 
анатомических особенностей строения коры однолетних стеблей древесных экзотов семейства 
позволил выявить комплексы диагностических признаков для каждого вида, которые найдут 
применение при разработке определительных ключей для целей научной, технической и кри-
миналистической экспертиз. Также установлен ряд признаков, в том числе — сплошной харак-
тер заложения колленхимы, ее тип, склерификация паренхимы первичной коры и флоэмной 
паренхимы, локализация перидермы непосредственно под колленхимой  — подтверждающих 
специфику Gleditschia triacanthos как представителя подсемейства Caesalpinoideae. Сравнение 
Caragana frutex и Caragana arborescens позволило обнаружить значительное сходство в структу-
ре коры указанных видов и выявить признаки, видимо, имеющие ранг рода (локализация кол-
ленхимы в «ребрах» стебля; округлый тип колленхимы; гомогенная феллема; прерывистое го-
могенное кольцо первичных механических элементов; наличие волокон во вторичной флоэме; 
гетерогенные флоэмные лучи).

В заключении необходимо заметить, что число крупных таксонов, разнообразие анатомии 
вегетативных органов которых известно с большей или меньшей полнотой, остается явно недо-
статочным для эволюционных и экологических обобщений. Особенно слабо изучено строение 
тропических и субтропических видов, в связи с чем, перспективным является вовлечение в ис-
следования древесных растений закрытого грунта экспозиции «Зимний сад» Центра экологии 
БрГУ им. А. С. Пушкина.
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Коллекционные фонды 
малораспространенных культур  
садоводства в ЦБС НАН Беларуси

Шпитальная Т. В., Гаранович И. М. 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь, bel.dendr@gmail.com

Резюме. Коллекция нетрадиционных культур плодоводства насчитывает 111 таксонов: Actinidia 
arguta Siebold et Zuc. (5 сортов), Actinidia kolomikta (Rupr. et Maxim.) Maxim. (5 сортов), х Actinidia 
(3 сорта), Aronia mitschurinii (2 сорта), Cornus mas L. (15 сортов), Chaenomeles maulei (Mast.) 
С. К. Schneid. (2 сорта), Chaenomeles superba (Frahm) Rehder (5 сортов), Hippophae rhamnoides L. 
(11 сортов), Lonicera caerulea L. (28 сортов), Rosa rugosa Thunb. (10 сортов), Schizandra chinensis 
(Tuzcz) Baill (1 сорт), Sorbus aucuparia L. (13 сортов), Viburnum opulus L. (11 сортов).

Collection funds of rare cultures of gardening in the Central Botanical Garden of the NAS of 
Belarus. Shpitalnaya T. V., Garanovich I. M. Summary. The collection of nonconventional cultures 
of fruit growing contains 111 taxons: Actinidia arguta Siebold et Zuc. (5 grades), Actinidia kolomik-
ta (Rupr. et Maxim.) Maxim. (5 grades), х Actinidia (3 grades), Aronia mitschurinii (2 grades), Cornus 
mas L. (15 grades), Chaenomeles maulei (Mast.) С. К. Schneid. (2 grades), Chaenomeles superba (Frahm) 
Rehder (5 grades), Hippophae rhamnoides L. (11 grades), Lonicera caerulea L. (28 grades), Rosa rugosa 
Thunb. (10 grades), Schizandra chinensis (Tuzcz) Baill (1 grade), Sorbus aucuparia L. (13 grades), Vibur-
num opulus L. (11 grades).

Актуальной задачей плодоводства в Республике Беларусь является не только широкомас-
штабное культивирование нетрадиционных видов растений, но и выведение на основе селек-
ционных исследований новых сортов, обеспечивающих получение максимальной урожайности 
при высоком качестве продукции [1, 9].

Особое место в ряду интродуцентов, являющихся потенциальными объектами лечебного 
садоводства, занимают культуры, плоды которых издавна используются в пищевых и медицин-
ских целях.

В этой связи основополагающее значение имеет генофонд таких растений, как основа для 
изучения адаптационных возможностей видов и сортов, особенностей их роста и развития, 
урожайности, качества плодов, их биохимического состава, разработки агротехники, селекции.

Актинидия острая (Actinidia arguta Siebold et Zuc.) занимает особое место в ряду инт-
родуцентов, являющихся перспективными источниками биологически активных соединений, 
плоды которой издавна используются в пищевых и медицинских целях. По нашим предвари-
тельным оценкам, сырьевые части этого растения в условиях Беларуси характеризуются зна-
чительным накоплением широкого спектра физиологически ценных соединений, в том чис-
ле свободных органических, аскорбиновой и фенолкарбоновых кислот, растворимых сахаров, 
пектиновых веществ и биофлавоноидов, что делает их весьма привлекательными для комплекс-
ного практического использования, особенно в посчернобыльской ситуации.

В коллекции представлены сорта Пурпурная садовая, Вейки, Лимбо, Кенс Ред, Иссаи.
Актинидия коломикта (Actinidia kolomikta (Rupr. & Maxim.) Maxim.) отличается наиболее 

высоким качеством плодов по совокупности показателей (содержание сухих, пектиновых и ду-
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бильных веществ, ряда органических кислот, растворимых сахаров и биофлавоноидов), а также 
органолептическими свойствами. В ЦБС культивируется 5 интродуцированных сортов актини-
дии коломикта: Ананасная, Крупноплодная, ВИР-1, Сентябрьская, доктор Шимановский.

Кроме того, имеется ряд гибридов: Киевская гибридная, Фигурная, Киевская крупно-
плодная.

Арония Мичурина (Aronia mitschurinii) занимает особое место в ряду растений, богатых 
биологически активными веществами разной химической природы [3, 6, 7]. Плоды аронии идут 
на переработку в пищевых целях (соки, варенье), для производства медпрепаратов, получения 
пищевого красителя. 

Вегетация аронии начинается при 5°С. Ее продолжительность в Беларуси 160 дней. Набу-
хание почек происходит 6.IV, распускание 16.IV, массовое цветение 28.V (жизнеспособность 
пыльцы 100%), полное созревание семян 22.VIII, листопад 24.IX-23.X. Урожай с куста в среднем 
3 кг. В Беларуси плоды аронии созревают почти одновременно в августе — сентябре и прочно 
держатся в щитках, не осыпаясь. Их формируется 80–90% от количества цветков. Плоды могут 
долго храниться в свежем виде (при 10°С до 2 месяцев) [3, 6].

В институте плодоводства НАН Беларуси получены новые сорта данного вида со средней 
урожайностью 5–8  кг на растение  — Венисса и Надзея, пополнившие также коллекционный 
фонд Центрального ботанического сада.

Жимолость съедобная (Lonicera edulis Turcz. ex Freyn.) в Беларуси в течении ряда лет ак-
тивно размножается и внедряется в садоводство. Морозостойка и зимостойка. Отзывчива на 
полив. Плохо переносит сухость воздуха. Сравнительно устойчива к болезням и вредителям. В 
условиях республики начинает вегетацию рано — в первой половине апреля. Плоды созревают 
в первой половине июня, когда других ягод еще нет. Плодоносит с 4–5 лет, ежегодно, обильно. 
По многолетним наблюдениям в условиях Минска для жимолости съедобной установлены сле-
дующие фенодаты: набухание почек 12.IV, завершение роста листьев 26.IV, набухание цветоч-
ных почек 12.IV, их разверзание 19.IV, массовое цветение 24.IV, достижение плодами размеров 
зрелых 18.V, созревание плодов 24–31.V. Селекционная работа с жимолостью ЦБС НАН Бела-
руси находится на начальных стадиях. Отобраны многочисленные перспективные формы, от-
личающиеся крупноплодностью, хорошим вкусом плодов.

Жимолость в течение ряда лет нами активно размножается и внедряется в культуру. В кол-
лекции представлено 28  сортов и некоторые районированы в Беларуси: Амфора, Бажовская, 
Бакчарская, Ботаническая, Васюганская, Волхова, Волшебница, Голубое Веретено, Десертная, 
Золушка, Камчадалка, Кувшиновидная, Лазурная, Ленинградский Великан, Лебедушка, Мальви-
на, Морена, Нимфа, Павловская, Памяти Лучник, Признание, Роксана, Синяя Птица, Соловей, 
Сувенир, Томичка, Фиалка, Успех. Некоторые сорта районированы в Беларуси: Морена, Нимфа, 
Камчадалка, Голубое Веретено, Ленинградский Великан, Синяя Птица и др. По совокупности 
преимуществ качественного состава плодов среди изучаемых сортов жимолости, на наш взгляд, 
выделяются Синяя Птица и особенно Морена, обладающие наибольшей С- и Р-витаминной ак-
тивностью, а также Ленинградский Великан, являющийся источником Р-витаминов и фенол-
карбоновых кислот [2, 8].

Калина обыкновенная (Viburnum opulus L.). В роде около 200 видов, распространенных в 
Европе, Африке, Азии и Америке.

В ЦБС НАН Беларуси представлено около двух десятков таксонов этого ценного растения: 
Дачная, Киевская садовая, Красный Коралл, Красная гроздь, Мария, Памяти Валентины, Соуз-
га, Таежные рубины, Ульгень, Шукшинская.

Наиболее перспективны сорта Соузга, Мария, Дачная, Красная Гроздь (рис. 1.), Ульгень и 
др., средняя урожайность которых составляет 6–18 кг на растение [3, 5, 6].

Кизил, или дерен мужской (Cornus mas L.). Особое место в ряду интродуцентов, являю-
щихся потенциальными объектами лечебного садоводства, занимает малоизученный в наших 
условиях кустарник — кизил настоящий, плоды и вегетативные органы которого издавна ис-
пользуются в пищевых и медицинских целях [10]. 



477Материалы Международной научной конференции, посвященной  
85-летию Центрального ботанического сада НАН Беларуси (6–8 июня 2017 года, г. Минск)

Шпитальная Т. В., Гаранович И. М. 
Коллекционные фонды малораспространенных культур  садоводства в ЦБС НАН Беларуси 

Кизил культивируют как плодовое и де-
коративное растение. Его костянки сладкова-
то-кислые, ароматные, содержат сахара, сво-
бодные кислоты, в основном яблочную. Их 
употребляют в пищу в сыром виде, готовят 
варенье, компоты, кисель, мармелад, напитки 
и вино. В народной медицине используют как 
противоцинготное средство. Косточки и ли-
стья служат суррогатом чая и кофе. Хороший 
медонос, цветет обильно и очень рано, в кон-
це лета покрывается красными плодами, под-
ходит для живых изгородей.

Кизил культивируют во многих европей-
ских странах. Основным фактором, сдержи-
вающим введение данного вида в культуру, 
является крайне слабая степень изученно-
сти биологии его развития. В Украине прово-
дятся работы по формированию генофонда 
кизила не только на основе отбора его при-
родных форм, но и путем создания новых вы-
сокопродуктивных и устойчивых сортов. Так, 
в Госреестр сортов Украины уже внесены око-
ло 20 сортов Cornus mas L., выведенных селек-
ционером С. В. Клименко.

В условиях Минска установлены следую-
щие фенодаты сезонного цикла развития: на-
бухание почек 6.IV, распускание 24.IV, массо-
вое цветение 12.IV, полное созревание плодов 
27.VIII, листопад 27.IX–29.X.

В настоящее время коллекция сортов 
этого весьма перспективного вида насчиты-
вает 15  таксонов: Владимирский, Выдубец-
кий, Гренадер, Евгения, Елена, Коралловый 
Марка, Крупноплодный, Лукьяновский, Неж-
ный, Николка, Радость, Светлячок, Семен, 
Экзотический, Элегантный, 5  из которых  — 
Лукьяновский, Владимирский, Евгения, Вы-
дубецкий и Радость уже успешно прошли 
первичные интродукционные испытания, 
что свидетельствует о перспективности их 
распространения на территории республики 
и возможности использования в качестве ис-
ходной основы для создания в будущем оте-
чественных сортов кизила (рис. 2, 3).

Лимонник китайский (Schisandra chin-
ensis (Turcz.) Baill.) распространен на Даль-
нем Востоке (Приморский край, Сахалин, 
среднее течение Амура), где валовой сбор 
плодов — 14 тыс. т, в Японии, Северном Ки-
тае. Это старинное лекарственное растение 
китайской медицины, применяемое главным 

Рис. 2. Дерен мужской Нежный

Рис. 3. Дерен мужской Коралловый

Рис. 1. Калина обыкновенная Красная гроздь
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образом при утомлении, истощении, болезнях легких. Используется для приготовления насто-
ек, в кондитерском производстве и т. д. Содержит эфирное масло с пряно-лимонным запахом, 
до 20% органических кислот (лимонную, яблочную), сахара, витамины С, Е и группы В, микро-
элементы Ni, Сu, Мn, Ag, Мо. В семенах присутствуют схизандрин, катехины.

У лимонника встречается несколько генеративных форм: однодомные, на которых форми-
руются и мужские, и женские цветки, двудомные  — чисто мужские формы с тычиночными 
цветками и чисто женские с пестичными цветками. При этом на одних и тех же лианах в раз-
личные годы могут образовываться то мужские, то женские цветки, то те и другие вместе. Та-
ким образом, чтобы ежегодно получать урожай, надо высаживать одновременно несколько рас-
тений. 

Полное созревание плодов — 4.IX. Продолжительность вегетации — 165 дней [4]. В Белару-
си распространен в любительском садоводстве. Как декоративное растение рекомендуется для 
озеленения решеток, беседок, создания пергол и т. д.

В коллекции имеется 1 сорт — Садовый 1.
Облепиха крушиновидная (Hippophae rhamnoides  L.). Растение издавна используется в 

народной медицине, облепиховое масло — незаменимое ранозаживляющее средство. В мяко-
ти и кожуре содержится более 6% жирного масла, в семенах — в 2 раза больше. В плодах много 
ценных органических кислот, витаминов (особенно С и Е), β-каротина, дубильных и биоло-
гически активных веществ: флавоноидов, аминокислот (аланин, триптофан, метионин, гисти-
дин, лизин), витаминов (тиамин, рибофлавин, фолиевая кислота). Присутствуют непредельные 
жирные кислоты, сахара, микроэлементы, бетаин, серотонин. В листьях облепихи содержатся 
аскорбиновая кислота, фитонциды, дубильные вещества, флавоноиды, микроэлементы и др. В 
коре найден гиппофеин, которому приписывают противораковое действие. Богатство биохи-
мического состава плодов и листьев выдвигает облепиху на одно из первых мест в качестве 
сырья для получения концентратов поливитаминов и ценных лекарственных препаратов. Ее 
плоды также широко используются в пищевой промышленности и в быту. Облепиха имеет сво-
еобразный аромат и вкус ананаса. 

Центральным ботаническим садом НАН Беларуси проведены комплексные эколого-био-
логические, физиологические и биохимические исследования облепихи крушиновой. Расте-
ние морозоустойчиво. В условиях республики зацветает при 16°C, обычно в первой декаде мая. 
Плоды сортовой облепихи созревают в августе, диких образцов — в сентябре–октябре. Пло-
доношение наступает в четырехлетнем возрасте. Урожайность с куста на 5–6-й год составляет 
8–9 кг. Листопад поздний [1].

В настоящее время генофонд представлен 11  сортами: Алей, Ботаническая (рис.  4.), Дар 
Катуни, Витаминная, Красноплодная, Новость Алтая, Обильная, Отрадная, Подарок саду, Пре-
восходная, Трофимовская.

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.). Растение светолюбиво. К плодородию почвы 
не требовательно, но требовательно к ее увлажнению. Широко используется в озеленительной 
практике. Рябина является богатым источником фенольных соединений, витамина С, кароти-
ноидов. В сравнительно небольших количествах в плодах рябины накапливаются витамин В2 
(рибофлавин), токоферол, фолиевая кислота и другие биологически активные соединения. В 
значительных количествах содержатся органические кислоты, пектиновые вещества, сорбит 
и углеводы. В плодах рябины содержатся 8 незаменимых аминокислот, ответственных за нор-
мальную жизнедеятельность организма, а также урсоловая и олеаноловая кислоты. В плодах 
рябины имеется редко встречающийся в растениях серотонин, использующийся при неврозах 
и в психотерапии, а также амигдалин, следы которого способны удерживать организм от кисло-
родного голодания. Плоды обладают рентгенозащитным действием [7].

В связи с привлечением в генофонд ЦБС в последние годы новых высокопродуктивных 
сортов и гибридов рябины обыкновенной коллекция насчитывает 13 таксонов: Алая крупная, 
Ангри, Вефед, Десертная, Бурка, Гранатная, Ликерная, Невежинская, Солнечная, Сорбинка, Ро-
зина, Титан, Финская. Средняя урожайность 10–18 кг на растение.
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Шпитальная Т. В., Гаранович И. М. 
Коллекционные фонды малораспространенных культур  садоводства в ЦБС НАН Беларуси 

Хеномелес Маулея (Chaenomeles maulei (Mast.) С. К. Schneid.). В последнее время в практи-
ке садоводства заметно возрос интерес к этой весьма перспективной высоковитаминной куль-
туре, также называемой айва низкая. Желто-зеленые, кислые, очень ароматные плоды от 3 до 
4,5 см длиной, разнообразные по форме, в свежем виде употребляются мало, так как в их соста-
ве имеется значительное количество дубильных веществ [2, 8].

Это невысокий декоративный кустарник с довольно крупными ярко-желтыми плодами, 
урожайность которого в условиях Беларуси составляет, как правило, 2–3 т/га, достигая в от-
дельные годы 5 т/га, а у наиболее высокопродуктивных форм — 10 т/га.

Айва низкая в культуре распространена очень широко. В ЦБС НАН Беларуси интродуци-
рована с 1952 г. В Минске айва низкая цветет одновременно с распусканием листьев (начало 
11.V, массовое цветение 22.V). Цветочные почки набухают 12.IV, разверзание происходит 19.IV, 
бутонизация 26.IV, окончание цветения 27.V. Следует отметить высокую фертильность пыль-
цы: на 5–20%–ном растворе сахарозы она прорастает на 100%. Начало линейного роста побегов 
приходится на 13.V, обособление листьев 13.V. Интенсивный рост побегов заканчивается 30.VI, 
хотя вообще рост продолжается до середины сентября. Растет быстро, до 20 см в год. Плодоно-
шение наступает на 2–3 год. Плоды созревают в октябре [2].

В озеленении айва низкая ценится прежде всего своими яркими, крупными цветками, не-
большими размерами кустов, нетребовательностью к условиям внешней среды. Ее следует ре-
комендовать для создания невысоких изгородей, особенно групповых посадок, как чистых, так 
и в сочетании с другими древесными, кустарниковыми и цветочными растениями [2].

В коллекции 3 таксона, в том числе сорта собственной селекции — Ароматный, Осенний 
(рис. 5.). Кроме того, имеется 5 сортов Chaenomeles superba (Frahm) Rehder: Elly Mossel, Nicoline, 
Crimson Gold, Clementine, Jet Trail.

Шиповник морщинистый (Rosa rugosa Thunb.). Плоды шиповника — общепризнанный 
источник наиболее ценных в физиологическом плане органических соединений, в том числе 
витамина С, биофлавоноидов (до 16 018,1 мг%), сумма сахаров — 6,9–11,9%, что и предопре-
делило повышенный интерес к исследованию их биохимического состава в разных регионах 
мира. В Беларуси наиболее перспективны сорта российской селекции: Глобус, Победа, Шпиль, 
Уральский Чемпион, Витаминный и др. [7]. Лидирующее положение в этом ряду принадлежит 
сорту Российский — 2.

В ЦБС имеется значительный генофонд видов. Сортовой ассортимент включает 10 таксо-
нов: Бесшипный, Витаминный, Крупноплодный, Глобус, Победа, Российский-1, Рух, Уральский 
Чемпион, Шпиль, Юбилейный.

Таким образом, важнейший прикладной аспект вовлечения в культуру деревьев и кустар-
ников в Беларуси — выраженная ориентация на задачи лечебного садоводства. Следует отме-

Рис. 4. Облепиха крушиновидная Ботаническая Рис. 5. Хеномелес Маулея Осенний
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тить, что многие из указанных видов выполняют декоративные функции, используются для 
устройства изгородей (арония), в вертикальном озеленении (лимонник), являются красивоцве-
тущими кустарниками (калина, хеномелес, шиповник), имеет оригинальную крону (облепиха), 
практически все они — медоносы, т. е. можно охарактеризовать их как культуры многоплано-
вого использования.
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Резюме. На основе листовых, стеблевых и корневых эксплантов создана биотехнологическая 
коллекция каллусных культур лекарственных растений Althаea officinalis L., Vinca major L., Vinca 
minor L., Catharanthus roseus (L.) G. Don, Trigonella foenum-graecum L., Salvia officinalis L., Aerva lanata 
(L.) Juss., Echinacea pallida (Nutt.) Nutt., Echinacea purpurea (L.) Moench, включающая 20 гетеротроф-
ных и фотомиксотрофных линий. Для ряда линий приводится содержание отдельных классов вто-
ричных метаболитов, которые могут быть использованы для фармакологических целей. Установ-
лены наиболее оптимальные режимы беспересадочного культивирования и разработана общая 
схема процесса депонирования.

Collection of callus cultures of medicinal plants. Yurin V. M., Ditchenko T. I., Filipava S. N., Molchan O. V., 
Loh vina H. O., Spiridovich E. V., Reshetnikov V. N. Summary. A biotechnological collection of 20 heterotro-
phic and photomixotrophic lines of leaf, stem and root callus cultures of medicinal plants of the species Al-
thаea officinalis L., Vinca major L., Vinca minor L., Catharanthus roseus (L). G. Don, Trigonella foenum-grae-
cum L., Salvia officinalis L., Aerva lanata (L.) Juss., Echinacea pallida (Nutt.) Nutt., Echinacea purpurea (L.) 
Moench has been created. The content of individual classes of pharmacologically valuable secondary me-
tabolites contained in the callus lines is presented. The most optimal modes of without-transplantation 
cultivation of the calli were established. A general scheme of the depositing process was developed.

Сохранение ценных генотипов лекарственных растений является основой не только изуче-
ния процессов морфогенеза и регенерации в культуре, но важным биотехнологическим прие-
мом получения ценных фармакологически активных субстанций [1].

Мало того, что некоторые редкие виды неспособны к выживанию в условиях интродукции 
[2,3], то в ряде случаев при работе с тропическими растениями более экономически оправдан-
ным, а, в ряде случаев, единственным приемом получения лекарственных препаратов, является 
их введение в культуру in vitro.

Создание банка каллусных и суспензионных культур как раз и направлено на решение ука-
занных проблем. Важная особенность культивируемой популяции клеток — ее стабильность в 
отношении синтеза и накопления продуктов вторичного синтеза.

При создании банка культур in vitro первостепенное значение приобретают приемы удли-
нения сроков субкультивирования. Одним из приемов является «депонирование» — сохране-
ние коллекций без частых пересадок, которые позволяют существенно удлинить период меж-
ду пересадками культур. Это связано с тем, что периодическое субкультивирование клеточных 
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культур растений трудоемко и требует значительных затрат, как на выполнение работ, так и на 
приготовление питательных сред для культивирования.

Для создания коллекции каллусных культур лекарственных растений с целью их исполь-
зования в качестве продуцентов фармакологических субстанций природного происхожде-
ния были выбраны следующие объекты: алтей лекарственный (Althаea officinalis L.), барвинок 
большой (Vinca major L.), барвинок малый (Vinca minor L.), катарантус розовый (Catharanthus 
roseus (L). G. Don), пажитник греческий (Trigonella foenum-graecum L.), шалфей лекарственный 
(Salvia officinalis L.), эрва шерстистая (Aerva lanata (L.) Juss.), эхинацея бледная (Echinacea pallida 
(Nutt.) Nutt.), эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea (L.) Moench) [4–6]. Каллусные культуры 
были инициированы из эксплантов различного происхождения (листового, стеблевого, корне-
вого). Для культивирования использовалась питательная среда по прописи Мурасиге и Скуга 
с добавлением фитогормонов. В качестве ауксинов питательные среды включали 2,4-дихлор-
феноксиуксусную кислоту, 1-нафтилуксусную кислоту либо β-индолил-3-уксусную кислоту, в 
качестве цитокининов — кинетин либо 6-бензиламинопурин. Культивирование каллусов осу-
ществлялось в темноте в условиях термостата при температуре 25°С, либо в условиях фитостата 
при интенсивности освещении — 150 мкмоль·м-2·с-1 и фотопериоде — 16/8 часов свет/темнота.

В исследованиях по депонированию каллусных культур объектами служили каллусные 
ткани алтея лекарственного (Althаea officinalis  L.), катарантуса розового (Catharanthus roseus 
(L). G. Don), эхинацеи бледной (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.), эхинацеи пурпурной (Echinacea 
purpurea (L.) Moench), шалфея лекарственного (Salvia officinalis  L.), пажитника греческого 
(Trigonella foenum-graecum L.), барвинка малого (Vinca minor L.). Для увеличения интервала меж-
ду субкультивированиями каллусных тканей использовали однокомпонентное и сочетанное 
действия пониженной температуры +10°С, осмотического агента D-маннита в концентрации 
5% и ретарданта хлорхолинхлорида в концентрации 100 мг/л. Контроль за физиологическим 
состоянием культур в условиях депонирования производили на основе учета индекса роста, со-
держания сухого вещества, дегидрогеназной активности клеток. 

Биохимический анализ исследуемых каллусных культур включал количественное определе-
ние содержания суммы фенольных соединений (ФС), флавоноидов, стероидных сапонинов и алка-
лоидов, а также некоторых индивидуальных соединений (алкалоиды — серпентин и аймалицин). 

В водно-спиртовых экстрактах из каллусных культур Althаea officinalis, Echinacea purpurea, 
Echinacea pallida, Salvia officinalis, Catharanthus roseus и Vinca minor содержание ФС анализиро-
вали на основе реакции комплексообразования с реактивом Фолина-Дениса. Измерение опти-
ческой плотности проб проводили с помощью спектрофотометра Cary Bio 50 при 720 нм. Для 
каллусных культур Althаea officinalis, Echinacea purpurea, Echinacea pallida, Salvia officinalis содер-
жание ФС (мг/гсух. в.) определяли в пересчете на феруловую кислоту, для Catharanthus roseus и 
Vinca minor — в пересчете на галловую кислоту. В ходе количественного анализа содержания 
ФС в экстрактах из каллусных культур Trigonella foenum-graecum L. использовали метод Фоли-
на-Чокальтеу и выражали cодержание ФС в мг/г сухой массы в эквиваленте галловой кислоты 
[7]. Измерение оптической плотности проб проводили с помощью спектрофотометра Cary Bio 
50 при длине волны 750 нм. 

Общее содержание стероидных сапонинов находили с использованием спектрофотометри-
ческой методики [8] и выражали в мг/г сухой массы в эквиваленте диосгенина.

Флавоноиды определяли в водно-спиртовых экстрактах каллусных культур Catharanthus 
roseus и Vinca minor на основе реакции с 0,05 моль/л раствором хлорида алюминия в 96% этаноле 
[9]. Оптическую плотность полученного раствора измеряли на фотоколориметре при длине вол-
ны 410 нм. В качестве раствора сравнения использовали 0,05 моль/л раствор хлорида алюминия 
в этаноле. Содержание суммы флавоноидов определяли в пересчёте на гликозиды квертецина.

Выделение алкалоидов индольного ряда из каллусных культур Catharanthus roseus и Vinca 
minor проводили согласно методике, описанной ранее [10]. Для определения суммы алкалоидов 
сухой остаток взвешивали. Для анализа аймалицина и серпентина сухой остаток растворяли в 
1 мл метанола и использовали для хроматографического анализа [11]. 
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В результате выполнения работы оптимизированы технологии получения каллусных куль-
тур 9 видов лекарственных растений из эксплантов листового либо корневого происхождения. 
Для ряда видов (Catharanthus roseus, Echinacea purpurea, Trigonella foenum-graecum, Vinca minor) 
получены отдельные линии каллусных тканей в зависимости от типа исходного экспланта, а 
также условий культивирования. Перечень объектов коллекции из 20 линий каллусных культур 
представлен в табл. 1. 

Таблица 1
Перечень полученных каллусных культур

№ Вид Тип каллусной культуры

1 Aerva lanata ГКАlan-0 — гетеротрофная каллусная культура эрвы шерстистой листо-
вого происхождения

2 Althaea officinalis ГКАof-0 — гетеротрофная каллусная культура алтея лекарственного 
розового листового происхождения

3 Catharanthus roseus ГКCros-0 — гетеротрофная каллусная культура катарантуса розового 
листового происхождения

4 Catharanthus roseus ФКСros-1 — фотомиксотрофная каллусная культура катарантуса розово-
го листового происхождения, продуцирующая хлорофиллы

5 Catharanthus roseus ФКСros-2 — фотомиксотрофная каллусная культура катарантуса розово-
го листового происхождения, продуцирующая антоцианы

6 Echinacea pallida ГКEpal-0 — гетеротрофная каллусная культура эхинацеи бледной листо-
вого происхождения

7 Echinacea purpurea ГКEpur-0 — гетеротрофная каллусная культура эхинацеи пурпурной 
листового происхождения

8 Echinacea purpurea ГКEpur-1 — гетеротрофная каллусная культура эхинацеи пурпурной 
корневого происхождения

9 Salvia officinalis ГКSof-0 — гетеротрофная каллусная культура шалфея лекарственного 
листового происхождения

10 Trigonella foenum graecum ГКTfgr-0 — гетеротрофная каллусная культура листового происхожде-
ния пажитника греческого озимой разновидности сорта PSZ.G.SZ

11 Trigonella foenum graecum ГКTfgr-1 — гетеротрофная каллусная культура стеблевого происхожде-
ния пажитника греческого озимой разновидности сорта PSZ.G.SZ

12 Trigonella foenum graecum ГКTfgr-2 — гетеротрофная каллусная культура листового происхожде-
ния пажитника греческого ярового сорта Ovari 4

13 Trigonella foenum graecum ГКTfgr-3 — гетеротрофная каллусная культура стеблевого происхожде-
ния пажитника греческого ярового сорта Ovari 4

14 Trigonella foenum graecum ФКTfgr-0 — фотомиксотрофная каллусная культура листового проис-
хождения пажитника греческого озимой разновидности сорта PSZ.G.SZ

15 Trigonella foenum graecum ФКTfgr-1 — фотомиксотрофная каллусная культура стеблевого проис-
хождения пажитника греческого озимой разновидности сорта PSZ.G.SZ

16 Trigonella foenum graecum ФКTfgr-2 — фотомиксотрофная каллусная культура листового проис-
хождения пажитника греческого ярового сорта Ovari 4

17 Trigonella foenum graecum ФКTfgr-3 — фотомиксотрофная каллусная культура стеблевого проис-
хождения пажитника греческого ярового сорта Ovari 4

18 Vinca major ГКVmaj-0 — гетеротрофная каллусная культура барвинка большого 
листового происхождения

19 Vinca minor ГКVmin-0 — гетеротрофная каллусная культура барвинка малого листо-
вого происхождения

20 Vinca minor
ГКVmin-1 — гетеротрофная каллусная культура барвинка малого листо-
вого происхождения, продуцирующая повышенные уровни фенольных 
соединений
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Анализ биохимического состава ряда приведенных выше линий каллусных культур указы-
вает на их высокую фармакологическую ценность (Табл. 2). Так, например, как видно из табл. 2, 
в исследуемых каллусных линиях накапливается значительное количество биологически-ак-
тивных соединений фенольной природы, в частности  — флавоноидов. Данные соединения 
играют важнейшую роль как антиоксиданты в регуляции протекания свободно-радикальных 
превращений в клетках живых организмов благодаря снижению концентрации свободно-ра-
дикальных форм метаболитов. 

Кроме широкого спектра фенольных соединений в каллусных линиях Catharanthus roseus и 
Vinca minor, присутствуют алкалоиды индольного ряда, характеризующиеся высокой биологи-
ческой активностью. Особую фармакологическую значимость среди алкалоидов исследуемых 
каллусных линий имеют аймалицин, проявляющий антиаритмическое действие [12], а также 
серпентин, обладающий гипотензивным, седативным и транквилизирующим эффектами. Кро-
ме того, исследования последних лет показали возможность применения серпентина при лече-
нии болезни Альцгеймера и (или) миостении [13].

Присутствие широкого класса фенольных соединений в каллусных линиях Catharanthus 
roseus и Vinca minor наряду с алкалоидами может оказывать более мягкий терапевтический эф-
фект благодаря возможной антиоксидантной активности таких сопутствующих метаболитов, 
как фенолы, которые могут усиливать, пролонгировать фармакологическое действие и, воз-
можно, понижать токсичность основных лекарственных препаратов — алкалоидов. 

Нужно отметить также, что фотомиксотрофные каллусные линии характеризовались повы-
шенной продуктивностью ценных вторичных метаболитов, в частности фенольных соединений 
и алкалоидов. Так, например, содержание флавоноидов в фотомиксотрофной каллусной линии 
ФКСros-2 превышало в 13,6 раза накопление вышеуказанных соединений в гетеротрофной кал-
лусной линии ГКCros-0. Такая же тенденция была отмечена и для накопления общей суммы ал-
калоидов Catharanthus roseus, а также для алкалоида серпентина. Таким образом, свет в боль-
шинстве случаев выступает как стимулирующий фактор биосинтеза фармакологически-ценных 
вторичных метаболитов (ВМ). Кроме того, известно, что свет индуцирует морфогенез каллусных 
тканей, в частности, развитие флоэмных и ксилемных клеток [13]. Следовательно, свет является 
индуцирующим фактором для стимуляции процессов дифференцировки в каллусных тканях, 
включая активацию определенных генов, не экспрессирующихся в его отсутствии [14; 15].

Создание коллекции потребовало разработки способа удлинения сроков субкультивирова-
ния. С этой целью нами проведено депонирование культур. Для каждой из культур подобраны 
наиболее оптимальные режимы беспересадочного культивирования в течение от 65 до 95 сут, 
обеспечивающие практически полное восстановление их ростовой активности после переноса 
в стандартные условия.

Для депонирования Echinacea pallida, Echinacea рurpurea, Salvia officinalis рекомендова-
но использование гипотермии, а в случае Althaea officinalis — наряду с гипотермией сочетан-
ное воздействие пониженной температуры и D-маннита. Для Catharanthus roseus среди иссле-
дуемых приемов депонирования каллусных клеток наиболее оптимальным методом является 
включение D-маннита в среду инкубации, тогда как для каллусных клеток Vinca minor — одно-
компонентное воздействие D-маннита либо использование его в сочетании с гипотермией. Де-
понирование каллусной культуры Trigonella foenum-graecum предгается осуществлять в услови-
ях сочетанного действия D-маннита и пониженной температуры. 

На основании установленных закономерностей разработана общая схема процесса депо-
нирования каллусных культур лекарственных растений, включающая 3 этапа. На первом этапе 
культуры поддерживаются в стандартных условиях выращивания in vitro на основе регулярно-
го субкультивирования. Обязательной процедурой при этом является определение оптималь-
ной продолжительности ростового цикла и периодический анализ ростовой активности куль-
туры, а также характеристика биосинтетического потенциала по уровням содержания целевых 
метаболитов. Задача второго этапа (депонирование)  — изменение условий инкубации куль-
туры с целью минимизации роста и увеличения продолжительности беспересадочного куль-
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тивирования. Через определенные интервалы времени, как минимум раз в месяц, проводится 
контроль за физиологическим состоянием культуры в условиях депонирования (учет прироста 
биомассы, жизнеспособности и др.). На третьем этапе осуществляют перенос объекта в стан-
дартные условия культивирования — рекультивирование. Он включает оценку последействия 
беспересадочного культивирования на рост культуры и ее способность к синтезу ВМ, обладаю-
щих фармакологической активностью. 

Таблица 2
Содержание отдельных классов и индивидуальных соединений  

вторичных метаболитов (ВМ) в каллусных культурах

Каллусная культура Тип  
клеточной линии ВМ Содержание,  

мг/г сух. в.
Althaea officinalis ГКАof-0 Фенольные соединения 9,42±0,43
Salvia officinalis ГКSof-0 -//- 7,69±0,26
Echinacea рurpurea ГКEpur-0 -//- 14,91±0,17
Echinacea pallida ГКEpal-0 -//- 7,14±0,43
Catharanthus roseus ГКCros-0 -//- 40,22±1,13
Catharanthus roseus ФКСros-1 -//- 71,24±1,61
Catharanthus roseus ФКСros-2 -//- 134,64±3,14
Trigonella foenum-graecum ГКTfgr-0 -//- 4,83±0,59
Trigonella foenum-graecum ГКTfgr-1 -//- 5,59±0,62
Trigonella foenum-graecum ГКTfgr-2 -//- 8,74±0,42
Trigonella foenum-graecum ГКTfgr-3 -//- 6,27±0,71
Trigonella foenum-graecum ФКTfgr-0 -//- 6,99±0,38
Trigonella foenum-graecum ФКTfgr-1 -//- 5,61±0,39
Trigonella foenum-graecum ФКTfgr-2 -//- 7,63±0,51
Trigonella foenum-graecum ФКTfgr-3 -//- 7,08±0,32
Vinca minor ГКVmin-0 -//- 56,36±1,36
Catharanthus roseus ГКCros-0 Флавоноиды 6,82±0,21
Catharanthus roseus ФКСros-1 -//- 9,9±0,38
Catharanthus roseus ФКСros-2 -//- 30,37±0,64
Vinca minor ГКVmin-0 -//- 4,3±0,23
Trigonella foenum-graecum ГКTfgr-0 Стероидные сапонины 3,10±0,51
Trigonella foenum-graecum ГКTfgr-1 -//- 4,02±0,42
Trigonella foenum-graecum ГКTfgr-2 -//- 12,95±1,19
Trigonella foenum-graecum ГКTfgr-3 -//- 3,46±0,48
Trigonella foenum-graecum ФКTfgr-0 -//- 10,69±0,65
Trigonella foenum-graecum ФКTfgr-1 -//- 14,94±1,25
Trigonella foenum-graecum ФКTfgr-2 -//- 16,27±1,68
Trigonella foenum-graecum ФКTfgr-3 -//- 32,0±16,24
Catharanthus roseus ГКCros-0 Алкалоиды 3,69±0,57
Catharanthus roseus ФКСros-1 -//- 4,16±0,43
Vinca minor ГКVmin-0 -//- 1,52±0,14
Catharanthus roseus ГКCros-0 Аймалицин 0,28±0,04
Catharanthus roseus ФКСros-1 -//- 0,08±0,02
Catharanthus roseus ГКCros-0 Серпентин 0,98±0,15
Catharanthus roseus ФКСros-1 -//- 2,26±0,14
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Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия,  
irbis-000@mail.ru

Резюме. Образовательное и прикладное значение ботанических коллекций рассмотрено на при-
мере коллекции представителей семейства Commelinaceae. Коммелиновые широко используются 
при изучении растений дошкольниками, школьниками и студентами. Некоторые представители 
данного семейства применяются для оздоровления воздушной среды помещений.

Educational and applied meaning of the collecton of representatives of the family Commelinaceae. 
Yaroslavtseva M. A. Summary. Educational and applied meaning botanical collections is considered by 
the example of the collection of representatives of the family Commelinaceae. This plants are widely used 
in the study plants by preschool children, schoolchildren and students. Some of representatives of this 
family are used to improve the air environment of various rooms.

Одной из важнейших задач ботанических садов является просветительская деятельность. 
Ботанические коллекции позволяют показать, насколько удивителен и уникален мир растений. 
Не обязательно отправляться в дальнее путешествие, чтобы увидеть растения из самых разных 
уголков земного шара, достаточно придти в ботанический сад. 

Коллекции живых растений — прекрасная база для изучения морфологии, анатомии, си-
стематики, экологии и географии растений дошкольниками, школьниками и студентами. 

Рассмотрим образовательное и прикладное значение ботанических коллекций на примере 
коллекции представителей семейства Commelinaceae. Коммелиновые — однолетние или много-
летние травянистые растения, произрастающие в тропических и субтропических районах обо-
их полушарий. Данное семейство насчитывает 47 родов и около 700 видов.

Коммелиновые могут быть использованы в образовательном процессе при изучении таких 
предметов как «Окружающий мир» и «Ботаника».

На волосках тычинок Tradescantia virginiana L. демонстрируют движение цитоплазмы. Ко-
жица листа различных видов Tradescantia легко снимается и служит для изучения клеточного 
строения растений, в том числе устьичного аппарата. 

Многие представители коммелиновых в клетках паренхимных тканей листа и стебля содер-
жат кристаллы оксалата кальция в виде раффид и друз.

При изучении темы «Корень» также можно использовать растения данного семейства, на-
пример, чтобы рассмотреть корневой чехлик и корневые волоски.

На представителях семейства Commelinaceae хорошо демонстрировать разнообразие струк-
туры побеговой системы: направление роста (Pollia Thunb., Dichorisandra J. C. Mikan), способ на-
растания (Tradescantia spathacea Sw.), длину метамеров (Palisota bracteosa C. B. Clarke, Callisia Loefl.).

На примере коммелиновых можно рассматривать строение соцветий. Представлены про-
стые, сложные, пазушные, терминальные соцветия. Также у отдельных видов есть головчатые 
соцветия, прорывающие влагалище листа (Porandra D. Y. Hong, Coleotrype C. B. Clarke).
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Представители семейства Commelinaceae встречаются на всех континентах, кроме Антар-
ктиды, поэтому данный объект будет полезен и при рассказе о географии растений. В оран-
жерейной коллекции БИН РАН представлены коммелиновые, произрастающие в Америке, 
Африке, Юго-Восточной Азии, Австралии. В данном семействе есть виды, обитающие в за-
сушливых условиях, например, Cyanotis somaliensis C. B. Clarke, Tradescantia sillamontana Matu
da, Callisia navicularis (Ortgies) D. R. Hunt. Листья этих растений имеют суккулентный вид, а у 
Tradescantia sillamontana и Cyanotis somaliensis листья сильно опушены. Демонстрируя данные 
виды, можно говорить о приспособлении растений к условиям аридных областей земного шара, 
а также о конвергенции.

Представители семейства Commelinaceae могут быть использованы и при изучении темы 
«Размножение растений». Возможно вегетативное размножение стеблевыми черенками, хоро-
шо укореняющимися как в воде, так и в песке, и семенное. Семена отличаются высокой всхо-
жестью, проращивать их можно без использования грунта на фильтровальной бумаге в чашках 
Петри.

Черенки коммелиновых подойдут для проведения опытов по влиянию внешних факторов 
на рост и развитие растения: освещенность, количество макро — и микроэлементов в почве, 
влажность и пр.

Представители рода Tradescantia, Callisia задействованы в программе «Почемучка», исполь-
зуемой для работы с детьми культурно-просветительским центром БИН РАН, рассчитанной 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста. В рамках данной программы дети зна-
комятся с комнатными растениями, узнают, как правильно за ними ухаживать, для чего человек 
выращивает растения в доме. В качестве практической работы предлагается посадка растения 
совместно с родителями [https://vk.com/club87023162?w=page-87023162_50084763]. 

Коммелиновые широко используются в качестве декоративных растений, как для дома, так 
и в условиях открытого грунта. Некоторые виды известны как лекарственные, прежде всего в 
народной медицине Индии, Африки, Америки, однако ряд лекарственных свойств растений се-
мейства Commelinaceae научно подтверждены: в составе этих растений были обнаружены био-
логически активные вещества. Исследования химического состава некоторых коммелиновых 
показали наличие таких соединений как, танины, сапонины, флавоноиды, стероиды и оксалат 
кальция [Большакова, Использование представителей, 2009].

Говоря о прикладном значении представителей семейства Commelinaceae, следует упомя-
нуть про экологический фитодизайн. Цель данного направления — оздоровление воздушной 
среды в помещениях путем подбора для озеленения растений, обладающих средоулучшающи-
ми свойствами. К таким свойствам можно отнести санацию от патогенной микрофлоры, хи-
мических загрязнителей, ионизацию, увлажнение и обогащение воздуха благоприятными для 
человека биогенными веществами, звукопоглощение, а также создание эстетически благопри-
ятной обстановки. 

Среди растений, используемых в экологическом фитодизайне, можно найти и традескан-
цию, отличающуюся высокими газопоглотительными свойствами и устойчивостью к запы-
ленности [Цыбуля, Методическое обеспечение курса…, 2013]. Было выявлено, что, например, 
Tradescantia sillamontana поглощает формальдегид 4594 мкг/сутки, или 0,67 мкг/сутки на 1 см-
листьев. Традесканции также снижают количество микроорганизмов в воздухе на 54–70 %. [Ци-
цилин, Фитодизайн…, 2011].

Таким образом, представителей семейства Commelinaceae можно рекомендовать для ис-
пользования в образовательном процессе при изучении предметов окружающая среда и 
ботаника для учащихся разных возрастов, а также для студентов. Растения из данного се-
мейства прекрасно подходят для озеленения различных помещений, особенно в детских уч-
реждениях, так как они обладают рядом средоулучшающих свойств и среди них нет ядовитых 
и колючих. 
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